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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 01 Математика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

− решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; 

− решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

− выполнять действия над векторами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 статистики; 

− основные численные методы решения прикладных задач; 

− простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 час; 

      самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

     практические занятия  20 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

     подготовка докладов 6 

     творческие работы по составлению и решения задач 6 

     расчетно-графические работы 10 

     работа с дополнительными источниками 6 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 02 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
 Математический и общий естественнонаучный цикл 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

− 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 в 
соответствии с ФГОС: 

− 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;  
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

подготовка докладов, рефератов, сообщений 11 

подготовка прайсов, статистических отчетов, информационных 
листов, тестов, кроссвордов 

8 

творческие работы по созданию презентаций, рекламных 
макетов, тестов, кроссвордов 

12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения 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 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; 
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− об экологических принципах рационального природопользования; 

− проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически 
грамотного использования лесов. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов 
 

2. СТРУКТУРА И ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 



 7 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 01 Основы философии 

 
1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
Общегуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- 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 картины мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологии. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 
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представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Промежуточная  аттестация в форме:   дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 История 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

1.2. Место учебной дисциплины структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена Общегуманитарного и социально-экономического 

цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате учебной дисциплины обучающийся должен 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 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 экономическогоразвития ведущих государств и регионов 

мира;  

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

− роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение законов и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 
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гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 
ЛР 19 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 час; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 56 

Теоретические занятия  56 

Практические занятия   

Самостоятельная работа студента 10 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии  с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально- 
экономический  цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

• использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа» 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

\Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Обязательная максимальная учебная нагрузка обучающегося 206 часов,  
в том числе практические занятия - 170 часов 
самостоятельная работа – 36 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала 
и создания специальных условий для обучающихся  инвалидов с нарушением 
зрения. Обучение студентов данной категории осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья такого обучающегося. В колледже создаются специальные 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная нагрузка обучающихся 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета: 4,6,8  
семестр. 
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условия для получения среднего профессионального образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (Часть 10 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общем 
гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.   В 
учебных планах место учебной дисциплины «Физическая культура» — в составе 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 

Адаптированная  программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Она должна 
обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс студентов с ограниченными возможностям 
здоровья может осуществляться в едином потоке со сверстниками, не 
имеющими таких ограничений. Интегрированное (инклюзивное) обучение на 
уроке физкультуры может быть организовано: 

- посредством совместного обучения в одном спортивном зале лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких 
ограничений,  
- раздельно в тренажерном зале, фитнес зале колледжа по 

индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптированная программа определяет объем и содержание образования 

учебной дисциплины «Физическая культура» цели, результаты освоения 
образовательной программы, специальные условия образовательной 
деятельности. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья направлено на укрепление 
здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. Реализация содержания учебной 
дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими дисциплинами 
способствует воспитанию, социализации и самоидентификации обучающегося 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, становлению 
целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 
студентов с ограниченными возможностями здоровья является системно - 
деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание адаптированной программы учебной дисциплины «Физическая 
культура» направлено на достижение следующих целей: 
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1. формирование физической культуры личности с ограниченными 
возможностями здоровья будущего профессионала, востребованного на 
современном рынке труда;  

2. развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья, укрепление индивидуального здоровья;  

3. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 
деятельностью;  

4. овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья; 

5. овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья;  

6. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 
деятельности, овладение навыками сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями  

Содержание образовательного процесса соотносится с интересами 
студента с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической 
культурой и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающегося 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Образовательный процесс ориентирует на развитие интереса студента к 
будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 
культуры для его дальнейшего профессионального роста, 
самосовершенствования на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 
двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья мировоззренческой системы научно-
практических основ физической культуры, осознание студентом значения 
здорового образа жизни, двигательной активности. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 
учебно-тренировочных занятий.  Содержание учебно-методических занятий 
обеспечивает: формирование у студента с ОВЗ установки на психическое и 
физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 
психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 
самостоятельно анализировать состояние здоровья.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, 
на которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 
и профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 

Занятия студента с ОВЗ нацелены на формирование правильной осанки, 
совершенствование физического развития, укрепление здоровья и поддержание 
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работоспособности на протяжении всего периода обучения. Вместе с тем в 
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 
снижаться или прекращаться. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья 
от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический 
материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 
Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании 
жизненных компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития 
посредством специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 

- овладение студента основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 
компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую 
нагрузку. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 340 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

практические занятия 84 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 170 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3,4,5,6,7,8 
семестры  

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая культура  

1.1. Область применения программы: 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
Общегуманитарный и социально-экономический цикл 
 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 340 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

      практические работы 170 

Самостоятельная работа студента (всего) 170 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 3,4,5,6,7,8 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ГЕОДЕЗИЯ 
  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

− 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. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

− назначение и содержание лесных карт (планов); 

− назначение и устройство геодезических приборов; 
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− организацию и технологию геодезических работ; 

− основные сведения из теории погрешностей. 
  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  107 

в том числе:  

     лабораторные  работы 35 

     практические занятия   28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Подготовка докладов 
Расчетно-графическая работа 
Подготовка к защите практических работ 
Решение задач 

24 
20 
4 

11 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета    

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Ботаника 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- определять основные виды споровых и травянистых растений; 
- распознавать основные типы различных органов растений  и их частей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные вегетативные  и генеративные органы растений; 
- способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их зависимость 
от условий окружающей среды; 
- главнейших представителей травянистых растений, их роль в формировании 
напочвенного покрова; 
- растения - индикаторы лесорастительных условий, лекарственные растения; 
- редкие и исчезающие виды региона и мероприятия по их охране. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 
   самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

лабораторные работы 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: 

рефераты 16 
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домашняя работа 26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 Почвоведение 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить полевое исследование почв и оценивать их 
лесорастительные свойства; 
- составлять почвенные карты и картограммы; 
- давать рекомендации по их улучшению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - методику исследования почв; 
 - сущность почвообразовательного процесса,  природных и 
антропогенных факторах почвообразования, в том числе основы геологии; 
 - лесорастительные свойства почв, рациональное использование и пути 
повышения их плодородия; 
 - влияние лесохозяйственных мероприятий на почву; 
 - экологические основы охраны почв; 
  особенности применения удобрений на лесохозяйственных объектах; 
 - типы почв России. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному ЛР 14 
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образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа,  в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     Лабораторные и практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Изучение материала лекций 
Составление опорных конспектов  по теме 
Выполнение наглядных пособий и презентаций 
Домашняя контрольная работа 
Заполнение таблиц 
Самостоятельное изучение темы 
Составление логических схем 
Реферат 
Доклад, сообщение 

6 
3 
2 
2 
5 
2 
4 
4 
6 

Промежуточная  аттестация в форме  - дифференцированного зачета 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 Дендрология и лесоведение 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Дендрология и 
лесоведение» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС:  

- 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 в 
соответствии с ФГОС: 

- основные хвойные и лиственные породы, их лесоводственные свойства и 
хозяйственное значение; 

- методику фенологических наблюдений; 
- способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей среды; 
- составные растительные элементы леса, их лесоводственное и 

хозяйственное значение; 
- законы возобновления, роста, развития и формирования лесного 

сообщества; 
- типологию леса, закономерности смены пород и их значение в практике 

ведения лесного хозяйства. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с ЛР 13 
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другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе: - 

     практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

    домашняя работа 
    реферат 
    презентация 

10 
10 
25 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 4 семестр 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
основы теории образования очагов насекомых и прогнозирования их 

численности; 
главнейшие виды вредителей и болезней леса; 
диагностические признаки важнейших видов болезней растений, биологию и 

экологию их возбудителей; 
основы лесной профилактики и методы борьбы с вредителями и болезнями; 
особенности дереворазрушающих грибов и поражение ими древесины; 
основные отряды птиц, их строение, годовой жизненный цикл; 

главнейшие отряды, семейства, и виды лесных зверей 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 

ЛР 14 

ОП. 05 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии, 
лесных зверей и птиц 



 

общественной деятельности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 
   самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

рефераты 
домашняя работа 

12 
13 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр  
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 Основы древесиноведения и лесного товароведения 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине; 
- определять пороки древесины; 
- использовать действующие стандарты при определении сортности 
лесоматериалов, маркировке, обмере и учете; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- строение древесины и коры; 



 

- свойства и пороки древесины; 
- классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и 
лесной продукции. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

ЛР 16 



 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа 

 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Основы устройства тракторов и автомобилей 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональных цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 



 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 



 

в том числе:  

Рефераты, презентации, 
домашняя работа 

35 
20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

− организационно-правовые формы юридических лиц; 

− основы трудового права; 

− положения о дисциплинарной, материальной и административной 
ответственности; 

− порядок разрешения споров. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

       написание реферата 2 

       подготовка доклада 2 

       подготовка к диспуту 4 

       подготовка к дискуссии 2 

       выполнение индивидуальных заданий 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 09 Правовые и организационные основы государственного управления 

лесами 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  знать: 

- правовые основы государственного управления лесами; 

- организацию государственного управления лесами; 

- нормативное обеспечение государственного управления лесами; 

- экономические основы государственного управления лесами; 

- государственное управление использованием лесов; 

- ответственность за нарушение лесного законодательства; 

- влияние участия общественности в вопросах лесоуправления; 

- права и обязанности государственных лесных инспекторов 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

- оформлять документацию о нарушении лесного законодательства; 

- оформлять договор аренды лесного участка; 

- определять плату за использование лесных ресурсов; 

- рассчитывать ущерб, причиненный лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 

ЛР 13 



 

профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 70   часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  48 часов; 

 самостоятельной работы студента 22  часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические работы 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме:   дифференцированный зачет   8 семестр                                    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 10 Экономика организации и менеджмент 

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

специальности 36.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в соответствии 

с ФГОС: 

- рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной 

деятельности; 

- вести учет и документооборот в лесничестве и других организациях; 

- использовать информационные технологии для расчетов и оформления 

документации; 

- организовывать деятельность коллектива; 

- общаться с руководством, коллегами; 

- управлять персоналом; 

- проводить деловые беседы, совещания, телефонные переговоры; 

- разрешать конфликтные ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в соответствии 

с ФГОС: 

- организацию финансово-хозяйственной деятельности организации в лесном 

хозяйстве; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы лесохозяйственной 

организации, показатели их эффективного пользования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях; 

- цели, задачи, разновидности менеджмента; 

- основные функции управления; 

- методы и типы структур управления; 

- методы и уровни принятия решений; 

- теорию мотивации и ее факторы; 

- технологию работы с подчиненными; 

- этику делового общения; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 



 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

      индивидуальных заданий 40 

      внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 11 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 



 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

− проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

− разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные 
условия труда; 

− использовать в профессиональной деятельности правила охраны труда; 

− проводить инструктажи по охране труда; 

− осуществлять контроль за охраной труда; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− правила и нормы охраны труда; 

− источники негативных факторов и причины их проявления в производственной 
среде; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 
методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 



 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося - 21часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.  Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

специальности 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 

1.2  Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе использования обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлений, в том числе и условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учебные специальности, родственные специальностям СПО; 



 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

В том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе: 

1) Подготовить реферат  
2) Подготовить доклад   
3) Подготовить сообщение 
4) Подготовить презентацию. 
5) Написать опорный конспект 
6) Отработка практических навыков 

 

6 

4 

4 

12 

2 

6 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный    зачет  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 13 Технология лесозаготовки и деревообработки 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 

методы анализа технологического уровня техники и технологии в области 
лесного дела; 

- методы исследования проектирования и проведения работ; 
- основы экологии, экономики, организации труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 

- нормативные и методические материалы по технической подготовке 
производства; 

- технологию лесозаготовительного, лесохозяйственного производства; 
- перспективы технического развития предприятия; 
- системы и методы проектирования технологических процессов и режимов 

производства; 
- применяемые технологические машины и оборудование, и принципы их 

работы; 
- методы анализа технологического уровня техники и технологии в области 

лесного дела; 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 



 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Рефераты, презентации,  
домашняя работа 

60 
30 

Промежуточная  аттестация в форме в форме экзамена 8 семестр 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

ОП. 14 Современный ассортимент зеленой продукции 

 



 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

специальности 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

− пользоваться информационными источниками; 

− определять растения по гербарным образцам и в природе; 

− выполнять технологические операции по уходу за растениями. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

− биологические и декоративные свойства растений; 

− основные способы ухода за декоративными культурами; 

− технологию основных способов ухода и их использования в садово-
парковом и ландшафтном строительстве. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 



 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 15  Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП 13. Основы финансовой грамотности и 



 

предпринимательской деятельности является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 
 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с 
ФГОС СПО должен уметь: 
 ̠ Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
˗ принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования бюджета. 
˗ анализировать и извлекать информацию, касающуюся финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

˗ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

˗ анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и 
предложение. 

˗ применять полученные знания о страховании, сравнивать и выбирать 
наиболее выгодные условия страхования, страхования имущества и 
ответственности. 

˗ определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, 
заполнять налоговую декларацию. 

˗ оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на 
эффективность осуществления предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

˗ применять разные стратегии и тактики предпринимательского поведения в 
различных ситуациях. 

˗ Формировать и развивать навыки в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыки работы со 
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией. 

˗ Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

˗ Применять теоретические навыки по финансовой грамотности для 
практической деятельности. 

˗ работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся в соответствии с ФГОС 

СПО должен знать: 

− базовые понятия,условия и инструменты принятия грамотных решений в 
финансовой сфере. 

− Экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и 
общественной жизни. 

− основные виды налогов в современных экономических условиях. 

− страхование и его виды. 

− Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная 



 

система,формирование личных пенсионных накоплений. 

− Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

− Процессы создания и развития предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

− Способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

− Знать практические способы принятия финансовых и экономических 
решений. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 

ЛР 14 



 

общественной деятельности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 40 

самостоятельная работа 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
(5 семестр) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

 

1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство (базовая подготовка), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и 

проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- учета урожая семян; 

- заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного сырья; 

- отбора средних проб от партии семян; 

- определение посевных качеств семян; 

- выращивания посадочного материала в лесном питомнике; 

- создания лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за ними; 

- проведения технической приемки лесокультурных работ, инвентаризации и 

перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью; 

- защиты семян, посадочного материала, лесных культур от вредителей и 

болезней; 

- по уходу за лесами; 

- оформления технической документации; 

- контроля качества работ на всех этапах их проведения; 

- участия в проектировании мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за 

ними; 

уметь: 

- выполнять селекционную оценку деревьев и насаждений; 

- выполнять прививки древесных пород; 

- готовить семена к посеву; 

- проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в 

питомниках, на лесокультурных площадях и защитных лесных насаждениях; 

- рассчитывать нормы высева семян; 

- проводить инвентаризацию посадочного материала в питомнике; 

- выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал; 

- подбирать вид, конструкцию, породный состав, схему размещения растений в 

защитных лесных насаждениях различного назначения; 

- вести учет и оценку естественного возобновления лесов; 

- назначит виды ухода и устанавливать их режим; 

- отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу за 

лесами и оформлять документацию по их отводу; 

- подбирать технологии ухода за лесами, оформлять технологические карты; 

- производить оценку качества лесных участков, на которых проведены 

мероприятия по уходу; 

- отбирать деревья в рубку и на выращивание; 

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

применять методы борьбы с ними; 



 

- проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов, 

используемых для получения семян, посадочного материала, воспроизводства 

лесов и лесоразведения; 

- организовывать работу производственного подразделения; 

- пользоваться нормативно-технической документацией;  

знать: 

- биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых пород; 

- основные виды болезней и вредителей семян, сеянцев и саженцев, меры 

борьбы с ними; 

- машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья, 

получения посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения; 

- технологии создания объектов лесосеменной базы и ухода за ними; 

- методики прогнозирования и учета урожая семян; 

- технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, хранения и 

транспортировки семян; 

- методы определения посевных качеств семян; 

- виды лесных питомников, их организационную структуру; 

- приемы и системы обработки почвы в питомниках; 

- агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в лесных 

питомниках; 

- основные положения лесовыращивания, виды и типы лесных культур, категории 

лесокультурных площадей; 

- методику разработки проекта лесовосстановления;  

- агротехнику и технологию создания лесных культур; 

- методику подбора конструкций, породного состава, схемы размещения растений 

в защитных лесных полосах; 

- виды, методы и приемы ухода за лесами; 

- технологии ухода за лесами;  

- пути повышения устойчивости и продуктивности лесов; 

- правила оформления технической документации по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

- основные нормативные и правовые документы по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

- правила и нормы охраны труда при проведении технологических процессов. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 



 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  608  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   392 часа, включая: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  261 час; 

самостоятельной работы обучающегося –  131 час; 

учебной и производственной практики –  216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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, руководителем, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

проф

ессио

наль

ных 

комп

етенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса  
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 
Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1 

Раздел 1. 

Лесное 

семеноводств

о 

149 51 - 
- 

 
26 

 

- 
72 - 

ПК 

1.2; 

1.5 

Раздел 2. 

Выращивание 

посадочного 

материала 

219 98 30 

 

 

- 

49 

 

 

- 

72 - 

ПК 

1.3; 

1.4 

Раздел 3 

Лесные 

культуры 

168 112 41 30 56 15 -  

ПК 

1.1 – 

ПК 

1.5 

Производстве

нная практика 
72  72 

 Всего: 608 261 71 30 131 15 144 72 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 02 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов  

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство, в части освоения 



 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 
проведение мероприятий по охране и защите лесови соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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.  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт: 
- осуществления мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного 
негативного воздействия;  
- использования средств тушения лесных пожаров;  
- сбора и анализа данных о лесопатологическом состоянии лесов;  
- проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с ФГОС: 
- работать с нормативной документацией по охране леса;  
- назначать предупредительные мероприятия в зависимости от класса пожарной 
опасности; составлять планы противопожарных мероприятий; 
-производить расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений;  
-определять степень угрозы насаждению от вредных организмов;  
- выбирать методы борьбы с вредными организмами;  
- назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и осуществлять контроль за 
соблюдением санитарных требований к использованию лесов;  
- оформлять документацию по лесопатологическому обследованию, 
лесопатологическому мониторингу и охране лесов;  
- организовывать работу производственного подразделения; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС: 
- организацию охраны лесов;  
- условия возникновения и распространения лесных пожаров; предупредительные 
меры по охране лесов от пожаров; 
- организацию проведения лесопожарного мониторинга;  
- противопожарное устройство лесной территории; 
- 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 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 



 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 465часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 321часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 107часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 
проведение мероприятий по охране и защите лесов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профе
ссион
альны

х 
компе
тенци

й 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз

ка и 
практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающег
ося 

Уче
бна
я, 

час
ов 

Произво
дственна

я, 
часов 

 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лабора
торные 
работы 

и 
практи
ческие 
занятия

, 
часов 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(про
ект), 
часо

в 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(прое

кт), 
часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 
2.1.-
2.4. 

МДК. 02.01. 
Охрана и защита 
лесов 

393 214 106 
 

10
7 

 
72  

 Производственна
я практика, часов  

72   72 

 Всего: 465 214 106  10
7 

 72 72 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03 Организация использования лесов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация 

использования лесов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- отвода лесных участков на местности под различные виды использования 

лесов;  

- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными 

требованиями;  

- оформления технологической карты;  

- выбора способа очистки лесосек;  

- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом 

типологической характеристики;  

- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  

- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных 

участков; 

- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек;  

- оформлять документацию по отводу лесосек;  

- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков;  

- проводить оценку качества отведенных участков;  

- давать оценку правильности составленных технологических карт;  

- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов;  

- проводить ландшафтный анализ территорий;  

- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную 

таксацию лесных насаждений;  

- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и 

реконструкции лесопарков;  

- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков 

при различных видах использования лесов;  

- работать с нормативной документацией;  

- организовывать работу производственного подразделения;  

- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения лесных; 

пожаров.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

- 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.  

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

ЛР 12 



 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 638 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 566часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 188 часов; 

 производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

использования лесов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код  
профе
ссиона
льных 
компет
енций  

Наименования 
разделов 
профессионально
го модуля  
 

Всего 
часов  
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 
 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 
обучающег
ося 

Уч
еб
ная
,  
час
ов  

Про
изво
дств
енна
я  
часо
в  

Всего,  
часов  

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 
и 
практиче
ские 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо
вая 
работ
а 
(прое
кт),  
часов  

Всег
о,  
часо
в  

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо
та 
(про
ект),  
часо
в  

ПК 
3.1-
3.2 

МДК 03.01. 
Заготовка 
древесины и 
других лесных 
ресурсов 

273 182 100 - 91 -   

ПК 
3.2-
3.3 

МДК 03.02.  
Использование 
лесов для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности  

293 196 80 40 97 -   

 Производственн
ая практика, 
часов  

72       72 

Всего 638 378 180 40 188   72 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Проведение работ по таксации и лесоустройству 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ по таксации 

и лесоустройству и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- обмера и определения объема растущего и срубленного дерева;  

- определения таксационных показателей лесных насаждений;  

- определения запаса и сортиментной оценки лесных насаждений;  

- обмера и учета древесной и недревесной продукции;  

- осуществления камеральной обработки полевой лесоустроительной 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- определять таксационные показатели деревьев и насаждений;  

- работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами;  

- проводить учет древесной и недревесной продукции;  

- выполнять полевые работы в системе государственной инвентаризации лесов;  

- использовать материалы лесоустройства для решения практических задач 

лесного хозяйства;  

- назначать хозяйственные мероприятия в лесу;  

- заполнять полевую лесоустроительную документацию; 

- составлять план рубок;  

- устанавливать размер расчетной лесосеки;  

- составлять таксационное описание;  

- составлять планово-картографические материалы;  

- проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов;  

- организовывать работу производственного подразделения;  

- работать с нормативной, правовой и технической документацией при 

проведении лесоустроительных работ и таксации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 



 

- особенности таксации срубленного и растущего дерева;  

- таксационные показатели насаждений и методы их определения;  

- особенности составления таксационных таблиц;  

- способы учѐта древесной и недревесной продукции;  

- особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных ресурсов;  

- теоретические и экономические основы лесоустройства;  

- объекты лесоустройства, цикл и содержание лесоустроительных работ;  

- методы и виды лесоустройства;  

- методику полевых работ;  

- методы инвентаризации лесного фонда;  

- методику дешифрирования данных дистанционного зондирования в лесо-

устройстве;  

- 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;  

- правила охраны труда при проведении лесоустроительных работ и таксации.  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 623 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 479часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 164 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности проведение работ по 

таксации и лесоустройству, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

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.  



 

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.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-2  

 

Раздел I. Техника, 

методы, учѐт и 

оценка лесных 

ресурсов  

323 211 98 

 

112 

 

  

ПК 3  

 

Раздел II. 

Лесоустроительн

ые работы  

228 104 50  52  72  

 Производственна

я практика  

72   72 

 Всего: 623 315 148  164  72 72 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
квалификационными характеристиками по профессии 17531 Рабочий зеленого 
хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):Выполнение работ по профессии рабочий зеленого хозяйстваи 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных 
культур. 
ПК 5.2. Высаживать растения в грунт 
ПК 5.3. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений  
ПК 5.4. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 
способами. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт: 
выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

уметь: 
‐ использовать специализированное оборудование и инструменты; 
‐ проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 

растений; 
‐ подготавливать почву для посева и посадки растений; 
‐ выполнять посев  семян и посадку растений, ухаживать за всходами;  
‐ определять готовность всходов к пикировке, выполнять пикировку растений; 
‐ высаживать рассаду  растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; 
‐ определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним 

признакам,  проводить перевалку и пересадку, ухаживать за 
пересаженными растениями; 

‐ проводить подкормки и пинцировку растений; 



 

‐ проводить   прививку  древесных растений; 
‐ подготавливать посадочное место; 
‐ выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 

требованиям; 
‐ придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 
‐ типы и виды цветников и способы их оформления; 
‐ виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева 

трав, особенности полива; 
‐ степень и причины повреждения газона, способы устранения повреждений 

газона; 
‐ ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 

закрепления на опоре; 
‐ типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и 

ремонта дорожек; 
знать: 

‐ способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов; 
‐ назначение и правила обращения с ручным садовым инвентарем; 
‐ способы подготовки почвы к обработке и ее обработки; 
‐ способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, посадке, 

способы посева и полива газонных трав на горизонтальных поверхностях; 
‐ способы обрезки, прореживания кустарников и стрижки газонов; 
‐ нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов; 
‐ правила выкапывания цветочных растений и выборки их из почвы; 
‐ методы защиты деревьев от повреждений; 
‐ способы снегозадержания, притенения оранжерей; 
‐ правила ухода за малыми архитектурными формами; 
‐ способы содержания дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников; 
‐ правила техники безопасности, производственной санитарии при 

выполнении работ в зеленом хозяйстве.   
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 



 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 435 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147часов; 
учебная практика– 288 часов. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 
профессии рабочий зеленого хозяйства, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-
декоративных культур. 



 

ПК 5.2. Высаживать растения в грунт 

ПК 5.3. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений  

ПК 5.4. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным 
способами 

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, 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. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 
5.1-5.4 

Выполнение 
работ по 
профессии 
рабочий 
зеленого 
хозяйства 

435 98 46 

- 

49 

- 

288 - 

 Всего: 435 98 46 - 49 - 288 - 

 
 


