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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01. Русский 
язык предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.01. Русский язык 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и 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: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
 

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

Содержание программы БД.01 Русский язык направлено на достижение 
следующих целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 
− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
− совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
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деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 Русский язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 
изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
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− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа: 
консультации 6 часов; 
промежуточная аттестация- 6 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 

Объем учебной нагрузки (всего) 84 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(всего) 

70 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 18 
  контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Выполнение индивидуального проекта  16 
в том числе:  

 
 
 
1 
1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 
 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине БД.01 Русский язык . 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Русский язык   
Раздел 1. Наука о русском языке.    4  
Тема 1.1.  
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры. Русский 
литературный язык и 
языковая норма 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  2 
2 Основные единицы общения. 
3 Литературно-языковые нормы и их критерии. 
4 Система норм русского литературного языка. 
5 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 

Тема 1.2.  
Язык как система. 
Основные уровни 
языка                                                    

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического строя языка. 2 

 2 Специфика устной и письменной литературной речи. 
3 Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, жаргоны, сленги, арго и причины 

ограниченности их употребления. 
Тема 1.3. 
 Русский язык: 
история и 
современность 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Влияние на развитие языка изменений в общественной жизни и языковых особенностей. 2 

2 Понятие историзмов, архаизмов, неологизмов. 

Тема 1.4. 
Русский язык в 
современном мире 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Различение понятий «мертвые» и «живые» языки. 2 
2 Языковые семьи, группы и подгруппы. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.    

Раздел 2. Язык и речь 7(8)  

Тема 2.1.  
Понятие речевой 
коммуникации. Виды 
речевой деятельности.  

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие речи и речевой коммуникации. Автор, адресант, произведение. 2 

 2 Четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо. 

Тема 2.2.  
Текст: Структурно-
смысловые признаки 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие текста. Основные признаки текста. 2 
2 Ключевые слова текста. 
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3 Период и сложное синтаксическое целое 
Тема 2.3. 
Функционально-
смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   
1 Три типа речевых произведений: описание, рассуждение, повествование 1 2 

Тема 2.4. Стилистика. 
Функциональные 
стили языка.  

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль художественной литературы. 2 
2 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. 
3 Особый статус языка художественной литературы. 
Практическое занятие № 1. 
Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов публицистического стиля. 

1 3 

Тема 2.5. 
Культура речи. 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Культура речи как неотъемлемая часть общей культуры человека. 2 
2 Основные характеристики культуры речи. 
3 Выразительные средства языка. 

Тема 2.6. 
Лингвостилистический 
анализ текста. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Этапы выполнения лингвостилистического анализа текста 2 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 

1  

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 8  
Тема 3.1. 
Звуки речи. Фонема, 
транскрипция. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Фонетика как раздел языкознания. 2 
2 Характеристика гласных и согласных букв и звуков. 
3 Понятие артикуляции и редукции. 
4 Фонетическая транскрипция. 

Тема 3.2. Соотношение 
звука и буквы. Слог, 
ударение, 
орфоэпическая норма. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятия графики, алфавита, прописных и прописных букв, фонемы и графемы. 2 
2 Разноместное и подвижное ударение в русском языке. 
3 Орфоэпия как раздел языкознания. 

Тема 3.3. 
Фонема и орфограмма. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие орфограммы. 2 
2 Виды орфограмм. 
3 Понятие фонемы. 

Тема3.4. 
Орфографические 
правила 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Принципы русской орфографии: фонематический, морфологический, традиционный, дифференцирующий. 2 
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 2 Правописание ы и и, правописание букв о и е после шипящих и ц, правописание приставок на з-(с-)  

Практическое занятие № 2 
Фонетический разбор слова, правописание гласных и согласных в корне слова, правописание О/Ё после шипящих и Ц, 
правописание приставок 

2 3 

Тема3.5. 
Благозвучие речи: 
фонетические средства 
выразительности, 
ассонанс, аллитерация. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Характерные особенности русского языка. Аллитерация и ассонансы. 2 

 2 Понятие зияния. Поэтические размеры стиха: ямб, дактиль, хорей, амфибрахий, анапест. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.    

Раздел 4. Лексика и фразеология. 9  

Тема 4.1. 
Слово в лексической 
системе языка. 
Лексическое и 
грамматическое, 
прямое и переносное 
значение слова. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие лексики, лексемы, лексикологии. 2 

 2 Номинативная функция слова. 
3 Лексическое и грамматическое значения слова.  
4 Прямое и переносное значение слова. 
5 Метафора, метонимия как выразительные средства языка 

Тема 4.2. 
Многозначность слова 
и омонимы 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие однозначности и многозначности слов. 2 
2 Омонимы, омофоны, омографы 

Тема 4.3. 
Синонимы, антонимы, 
паронимы. Понятие 
антитезы. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие синонимы, антонимы, паронимы. 2 
2 Лексические группы синонимов. 
3 Синонимический ряд. 
4 Понятие антитезы 

Тема 4.4. 
Лексика с точки 
зрения её 
происхождения 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Исконно русская и заимствованная лексика. 2 
2 Общеславянская и восточнославянская лексика 

Тема 4.5. 
Лексика с точки 
зрения её 
употребления 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 2 
2 Диалектизмы, профессионализмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, жаргонизмы, экзотизмы, 

интернационализмы, варваризмы 
Тему 4.6. 
Активный и 
пассивный словарный 

Содержание учебного материала  
1 
 

 
1 Слова, входящие в активный или пассивный словарный запас. 2 

 2 Что важно знать, чтобы не допускать лексических ошибок. 
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запас. Предупреждение 
лексических ошибок. 

Практическое занятие № 3 
Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок. 

1 3 

Тема 4.7. 
Фразеологизмы, клише 
и этикетные слова в 
речи. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие фразеологии и фразеологизмов. 2 
2 Клише как устойчивые словосочетания, употребляющиеся в готовом виде. 
Практическое занятие №4 
Языковой анализ литературного текста. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.    
Раздел 5.Морфемика и словообразование. 10  
Тема 5.1. 
Состав слова. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Морфемика как раздел языкознания. 2 
2 Понятия основы слова, корень, префикс, суффикс. Постфикс, интерфикс, флексия 
Практическое занятие №5 
Морфемный разбор слова. Порядок морфемного разбора слов 

1 3 

Тема 5.2. 
Понятия производной 
и производящей основ. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Cловообразовательное гнездо. 2 

 
 

2 Понятие непроизводной и производящей (мотивирующей) основы. 

3 Раздел языкознания – словообразование. 
4 Порядок словообразовательного разбора 
Практическое занятие №6 
Произведение словообразовательного разбора слов. Порядок словообразовательного разбора. Морфемный и 
словообразовательный разбор. 

2 3 

Тема 5.3. 
Способы 
словообразования 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Морфологические способы словообразования. 2 
2 Аффиксальные и безаффиксальные способы.   
3 Неморфологические способы словообразования. 

Тема 5.4. 
Понятие об 
этимологии. 
Этимологический 
анализ слова. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

 
1 Понятие об этимологии. 2 
2 Этимологический анализ слова. 

Тема 5.5. 
Многозначность и 
омонимия морфем. 

Содержание учебного материала 1  
1 Многозначность и омонимия морфем. 2 
2 Синонимия и антонимия морфем 
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Тема 5.6. 
Правописание морфем 

Практическое занятие №7 
Правописание морфем. 
Чередующиеся гласные в корнях слов, правописание приставок пре- и при-. 
Правописание корней –раст- -рос-, скак- скоч, зар – зор, гар – гор, клан – клон, твар – твор, мак – мок, равн – ровн, и др. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.    
Раздел 6. Морфология и законы правописания. 22(23)  

Тема 6. 1. 
Словоформа как 
единица морфологии. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Грамматическое значение слова. 2 
2 Понятие грамматики. 
3 Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 6.2. 
Имя существительное.  

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Имя существительное как часть речи. 2 
2 Категория одушевленности – неодушевленности существительных. 
3 Род существительных. 
4 Число существительных. 
5 Склонение имен существительных.   
6 Падеж существительных. 
Практические занятия №8, №9. 
Способы словообразования имен существительных. 
К.Р.Правописание существительных. 

2 3 

Тема 6.3. 
Имя прилагательное. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Имя прилагательное как часть речи.  2 
2 Разряды прилагательных по значению. 
3 Степени сравнения прилагательных 
4 Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Практические занятия №10, №11. 
Словообразование имен прилагательных.  
Правописание прилагательных. 

2 3 

Тема 6.4. 
Имя числительное 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Имя числительное как часть речи. 2 
2 Морфемный состав числительных. 
3 Склонение числительных. 
4 Разряды числительных по значению. 

Тема 6.5. Содержание учебного материала   
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Местоимение. 1 Местоимение как часть речи. 1 2 
2 Разряды местоимений по значению. 
3 Грамматические разряды местоимений. 

Тема 6.6. 
Глагол. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Глагол как часть речи. 2 
2 Вид глагола. 
3 Наклонение глагола. 
4 Время глагола. 
5 Лицо глагола. 
6 Спряжение. 
Практическое занятие №12 
Правописание глаголов. Правописание суффиксов глаголов. Правописание не с глаголами. 

2 3 

Тема 6.7. 
Глагольные формы: 
причастие и 
деепричастие 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Залог причастий. 2 
2 Полная – краткая форма причастий. 
3 Деепричастие. 
4 Вид деепричастий 

Тема 6.8. 
Наречие. Слова 
категории состояния. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды наречий по значений. 2 
2 Роль наречий в предложении. 
3 Степени сравнения наречий. 
4 Степени сравнения слов категории состояния. 
5 Роль в предложении слов категории состояния. 
6 Словообразование слов категории состояния. 
Практическое занятие №13 
Словообразование наречий. Правописание наречий. 

1 3 

Тема 6.9. 
Служебные части речи. 
Предлог. Союз 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды предлогов по значению, по структуре, по происхождению. 2 
2 Правописание предлогов. 
3 Разряды союзов по структуре, по происхождению, по значению и грамматическим функциям. 
4 Правописание союзов. 

Тема 6.10. 
Частицы, междометия 
и 
звукоподражательные 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды частиц по структуре и значению. 2 
2 Правописание частиц.  
3 Понятия междометий и звукоподражательных слов. 
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слова. Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 

1  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 10  
Тема 7.1. 
Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Виды синтаксических связей, интонационное и пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 2 
2 Виды связи слов в словосочетании. 
3 Смысловые отношения словосочетаний. 

Тема 7.2. 
Простое предложение. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1 Структура простого предложения. 2 

 2 Второстепенные члены предложения. 
3 Односоставные предложения. 
4 Однородные члены предложения. 
5 Обособленные члены предложения. 
6 Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением пояснения или присоединения. 

Тема 7.3. 
Сложное предложение. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сложносочиненное предложение. 2 
2 Типы сложносочиненных предложений.  
3 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
4 Сложноподчиненное предложение. 
5 Основные группы придаточных предложений. 

Тема 7.4. 
Бессоюзное сложное 
предложение. Сложное 
синтаксическое целое. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  2 
2 Понятие сложного синтаксического целого. 

Тема 7.5. 
Способы передачи 
чужой речи. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие чужой речи. 2 
2 Прямая речь, слова автора.  
3 Знаки препинания при прямой речи. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.    

Консультации  6  
Итоговый экзамен  6  
 Всего 70(84)  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины БД.01 Русский язык входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; информационно-
коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 
технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный 
фонд.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.  Русский 
язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый 
уровень. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 272 с. 

2. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 частях. Ч.1. / 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М.А. Мищерина. – 5-е изд.  – М.: ООО 
«Русское слово - учебник», 2018. – 360 с. – (ФГОС. Инновационная 
школа). 

3. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 частях. Ч.2. / 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М.А. Мищерина. – 5-е изд.  – М.: ООО 
«Русское слово - учебник», 2018. – 360 с. – (ФГОС. Инновационная 
школа). 
 
Дополнительные источники: 

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

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
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«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

9. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
10. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 
Словари 

 
1. Горбачевич К. С.Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 
2. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия 
наук. Институт русского языка им.  

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005. 
7. Львов В. В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2004. 
8. Ожегов С. И.Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 
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10. Скворцов Л. И.Большой толковый словарь правильной русской речи. 
— М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.Орфографический словарь. — М., 2006. 
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 

языка / сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 
 

 
Интернет-ресурсы 

 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru  (портал русского языка "ЯРУС") 

13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02 Литература  

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 
Литература предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.02. Литература разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и 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: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 

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

Содержание программы БД.02. Литература направлено на достижение 
следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.02. Литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; 
− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− эстетическое отношение к миру;  
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 
метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
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− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной  и скрытой, основной и второстепенной информации;  
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  
− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 
− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  
− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 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 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(всего) 

110 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 2 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта 16 
в том числе:  

 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Подготовка сообщения «Трактовка образа Катерины в русской критике» 
№2. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 
№3. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и 
творчестве писателя» (Ф.М. Достоевский) 
№4. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  
№5. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите 
Отечества» 
№6. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 
№7. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине БД.02 Литература 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Литература   
Литература ХIX века  1  

Введение. 
Историко-культурный 
процесс и периодизация 
русской литературы 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 1 
2 Специфика литературы как вида искусства. 

3 Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

4 Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Анализ известных произведений русской литературы 

1 2 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 7  
Тема 1.1. 

 Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор культуры. 1 
2 Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века 
3 Самобытность русского романтизма. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о романтизме. 

1 2 

Тема 1.2. 
 А.С. Пушкин. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Основные темы и 
мотивы лирики А.С. 
Пушкина. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 2 

2 Основные темы и мотивы лирики. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков определения мотива стихотворения, определение к какому временному периоду относится данное 
стихотворение. 
2.Анализ стихотворений. 

2 2 

Тема 1.3.  
М.Ю. Лермонтов. 
Сведения из биографии. 
Характеристика 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 Основные мотивы лирики. 
3 Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. 
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творчества. Этапы 
творчества. Мотивы 
лирики. 
 

4 Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. 

Практические занятия: 
1.Выделение основных мотивов лирики. 
2.Анализ поэтического мира М.Ю. Лермонтов. 

2 2 

Тема 1.4.  
Н.В. Гоголь. Сведения 
из биографии. 
«Петербургские 
повести». Тема 
искусства в повести Н.В. 
Гоголя «Портрет». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 
социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Практические занятия: 
1.Анализ композиции повести. 
2.Выделение в тексте приемов комического. 
3.Выделение в тексте авторской позиции. 
4. Отзыв о повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

2 2 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 34(37)  

Тема 2.1. 
Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, живописи, музыке, театре. 1 

 
2 Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. 
3 Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 
4 Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о реализме. 

1 2 

Тема 2.2. 
 А.Н. Островский. Очерк 
жизни и творчества. 
Тематика пьес 
Островского и история 
создания пьесы «Гроза». 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. 
3 Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы 
Практические занятия: 
1.Анализ драмы. 
2.Составление характеристики главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Подготовка доклада «Трактовка образа Катерины в русской критике» 

 
 

1 
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Тема 2.3. 
 И.А. Гончаров. 
Сведения из биографии. 
«Обломов»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 «Обломов». Творческая история романа. 
3 Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 
4 Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 
5 Решение автором проблемы любви в романе.(Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына)   
Практические занятия: 
1.Анализ сна Ильи Ильича. Обоснование идеи, что данный сон – художественно-философский центр романа. 
2.Подготовка сравнительного анализа героев произведения.(Штольц- Обломов) 

4 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№2. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 

1 
 

 

Тема 2.4  
И.С. Тургенев. Очерк 
жизни и творчества. 

«Отцы и дети». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии И.С. Тургенева. 2 
2 «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 
3 Особенности композиции романа.  
4 Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм (Ситников и Кукшина).   
5 Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе.  
6 Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская 

позиция в романе. 
Практические занятия: 
1.Подготовка предложений по обоснованию названия романа. 
2.Анализ образа Базарова. 
3.Определение авторской позиции в романе. 
4.Рассмотрение особенностей композиции романа. 

4 2 

Тема 2.5.  
Н.Г. Чернышевский. 
Трагическая судьба 
писателя – демократа. 
Жизнь - подвиг. Роман 
«Что делать?» 
(Обзорно). 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Что делать?» (обзор). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 

2 2 

Тема 2.6. 
 Ф.И. Тютчев. Сведения 
из биографии. Лирика 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 2 

 2 Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. 
3 Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 
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Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка отнесения стихотворений к определенному периоду творчества поэта. 

2 2 

Тема 2.7. 
А.А. Фет. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. 
3 Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и 

мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 2.8. 
 А. К. Толстой. Очерк 
жизни и творчества. 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор лирики. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.9. 
Н.А. Некрасов. Очерк 
жизни и творчества. 
Лирика Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо».  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
3 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
4 Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 
5 Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 

идейного замысла поэмы. 
6 Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
3.Выделения авторской позиции в тексте. 
4.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.10. 
 Н.С. Лесков. Сведения 
из биографии. Повесть 
«Очарованный 
странник». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Особенности сюжета повести. 
3 Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 
4 Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
5 Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Перескказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Анализ образа Ивана Флягина. 

2 2 

Тема 2.11 
 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сведения из 
биографии. Очерк жизни 
и творчества «История 
одного города»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) 
3 Тематика и проблематика произведения. 

4 Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

5 Своеобразие писательской манеры. 

6 Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Практические занятия: 
1. Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателя. 

2 2 

Тема 2.12. 
 Ф.М. Достоевский. 
Очерк жизни и 
творчества. 
Мировоззрение 
Достоевского. Роман 
«Преступление и 
наказание».  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 2 
2 «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Эволюция идеи «двойничества». 
3 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 

попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
4 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в 

общей композиции романа. 
5 Страдание и очищение в романе. 
6 Символические образы в романе. Роль пейзажа. 
7 Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№3. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и творчестве писателя» (Ф.М. 
Достоевский) 

1  



13 
 

Тема 2.13. 
 Л.Н. Толстой. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Духовные искания 
писателя. 
Мировоззрение 
писателя. «Война и мир»  
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизнь и творческий путь. Духовные искания писателя. 2 

 2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 
3 Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.  
4 Символическое значение «войны» и «мира». 
5 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение 

образа Платона Каратаева. 
6 «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 
7 Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

4  

Тема 2.14. 
Сочинение по роману 
«Война и мир». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 «В поисках смысла жизни» (Андрей и Пьер). 3 
2 Простой народ в романе. 
3 Светское общество в изображении Л.Н. Толстого. 
4 Наташа Ростова – любимая героиня Толстого. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенной теме 

2 3 

Тема 2.15. 
 А.П. Чехов. Очерк 
жизни и творчества. 
«Вишневый сад»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 
3 «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 
4 Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность 

пьесы. 
  

 5 Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 
творчества. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов комедии. 
3.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 
творчества писателя в целом. 

2 2 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор). 4  
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Тема 3.1. 
У. Шекспир. «Гамлет» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии У. Шекспира 2 
2 Обзор произведения « Гамлет» 
3 Главные герои произведения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка определения примет стиля данного автора. 
2.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 3.2. 
О. Бальзак. «Гобсек» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор произведения «Гобсек» 
3 Тема власти и денег. 
Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2. Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 

2 2 

Литература ХХ века. 2  
Введение Содержание учебного материала 0 1 

1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в литературе. 
Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 
проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 

3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

Практические занятия: 
1.Реферирование статьи Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы». 

2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 4  
Тема 4.1. 

 И. А. Бунин. Жизнь и 
творчество. «Господин 
из Сан-Франциско». 
Тема «закатной» 
цивилизации и образ 
«нового человека со 
старым сердцем». 
«Чистый понедельник». 
Тема России, ее 
духовных тайн и 
нерушимых ценностей. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии писателя. 2 
2 Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение 

бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и 
поэзии. 

3 Поэтика И. А. Бунина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2.Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 

2 2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   
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А.И. Куприн. Жизнь и 
творчество. Тема любви 
в повести «Гранатовый 
браслет». 

1 Сведения об авторе. 0 2 
2 «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 

Трагический смысл произведения. 
3 Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 
Практические занятия: 
1. Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2. Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 
3.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений разных писателей, близких по тематике. 

2 
 
 
 

3 
 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века. 8(9)  
Тема 5.1. 

 Обзор русской поэзии 
конца XIX – начала XX 
века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. (Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева). 
2 

2 Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, 
символистов, акмеистов, футуристов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 5.2. 
Серебряный век русской 
поэзии. Поэты, 
творившие вне 
литературных течений. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Серебряный век как своеобразный «русский ренесанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. 
2 

2 Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Практические занятия:  
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 5.3. 
Символизм. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. 
2 

2 Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). 

3 Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. 
4 «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 

1 2 

Самостоятельная работа:  1  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№4. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  

Тема5.4.  
М. Горький. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Романтизм ранних 
рассказов Горького. 
Воспевание красоты и 
духовной мощи 
свободного человека 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

2 Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». 

3 Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества Горького. 

4 Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведений, объяснения их связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 5.5. 
 А. А. Блок. Жизнь и 
творчество. Лирика. 
Поэма «Двенадцать 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  
3 Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 
4 Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. 
5 Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3. Отработка навыка анализа отдельных эпизодов произведения, объяснения их связи с проблематикой произведения. 

2 

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор). 6  
Тема 6.1.  

Обзор литературы 20-х 
гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый 

мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 
2 

2 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, 
А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и 
др.). 

3 Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли, человека, живущего на ней, в творчестве С. 
Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

4 Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. 
Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

5 Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. 
Булгакова, А. Аверченко и др.). 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Выполнение тестовых заданий. 

2 2 

Тема 6.2.  
В.В. Маяковский. 
Сведения из биографии. 
Поэтическая новизна 
ранней лирики. Поэмы 
«Облако в штанах», 
«Про это», «Во весь 
голос». Проблематика, 
художественное 
своеобразие. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 
лирике поэта. 

3 Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 
мещанства и «новообращенных». 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 6.3. 
 С.А. Есенин. Сведения 
из биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 14  
Тема 7.1. 

Обзор литературы 30-х--
40-х гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Единство и многообразие русской литературы.). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

2 

2 Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 
Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

 Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о литературе 30-х –40-х годов. 

2 2 

Тема 7.2. 
 М.И. Цветаева. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии 2 
2 Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 
поэтессы. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 7.3.  
О. Мандельштам. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в 

поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 7.4. 
 А.П. Платонов. 
Сведения из биографии. 
Рассказ «В прекрасном и 
яростном мире». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. 
3 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 
3.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 7.5. 
 И.Э. Бабель. Сведения 
из биографии. Рассказы. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2.Рассмотрение особенностей композиции произведений. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 

2 2 

Тема 7.6. 
 М.А. Булгаков. 
Сведения из биографии. 
Фантастическое и 
реалистическое в романе 
«Мастер и Маргарита». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
3  Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. 
Практические занятия: 4 2 
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1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Рассмотрение особенностей композиции произведения. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 
4.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 
творчества писателя в целом. 

Тема 7.7.  
М.А. Шолохов. 
Сведения из биографии. 
«Тихий Дон» (обзор). 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Традиции Л.Н. Толстого в романе 
М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

3 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
5.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений. 

2 2 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 4  
Тема 8.1.  

Русское литературное 
Зарубежье 40–90-х годов 
(обзор).  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений авторов: И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. 

Владимов и др. 
2 

2 Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей 
русского зарубежья старшего поколения. 

Практические занятия. 
1.Обобщение изученного ранее. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
Составление планов критических статей о литературе русского Зарубежья. 
 

2 2 

Тема 8.2.  
В.В. Набоков. Сведения 
из биографии. Роман 
«Машенька» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема России в творчестве Набокова. Роман «Машенька». Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Теория литературы: развитие понятия о стиле 
писателя. 

3 Образ Машеньки. Смысл финала романа. 
Практические занятия. 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 

2 3 
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3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 12(13)  

Тема 9.1.  
Обзор литературы 
периода ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
2 

2 Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
3 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. 
4 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
3.Анализ публицистики военных лет. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№5. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите Отечества» 

1  

Тема 9.2. 
 А. А. Ахматова. 
Жизненный и 
творческий путь. Лирика 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 2 
2 Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и 

тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 
3 Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 
4.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

2 2 

Тема 9.3. 
 Б.Л. Пастернак. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
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Сведения из биографии. 
Лирика. 

2 Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии 
Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 
художественной формы стихотворений. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

4 2 

  Тема 9.4. 
А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей 
Практические занятия: 
1.Отработка умения давать оценку лирическому произведению на основе личностного восприятия и осмысления 
художественных особенностей. 
2.Отработка навыка соотнесения литературного произведения со временем написания и нашей современностью. 
3.Анализ отдельных стихотворений. 

2 2 

Тема 9.5. 
Сочинение по 
литературе периода 
ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, А. Твардовского (сравнительная характеристика) 2 
2 Эволюция художественных образов в лирике А.Ахматовой. 
3 Любимые страницы поэзии Б. Пастернака. 
4 Дети и война в поэзии А. Твардовского. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенным темам. 

2 2 

Раздел 10. Литература 50–80-х годов (обзор). 8(9)  
Тема 10.1. 

 А.И. Солженицын. 
Сведения из биографии. 
«Матренин двор» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о 

возможных путях развития человечества в повести «Матренин двор» 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портрета главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 10.2. 
 В.Т. Шаламов. 
Сведения из биографии. 
«Колымские рассказы». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Художественное своеобразие прозы В. Т. Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа произведения. 
2.Пересказ одного из рассказов. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 10.3. 
 В. М. Шукшин. 
Сведения из биографии. 
Рассказы. 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии. 0 2 
2 Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. М. Шукшина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 
3.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 

1 2 

Тема 10.4. 
Р. Гамзатов. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве Гамзатова. 
2 

2 Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 10.5. 
А.В. Вампилов. Пьеса 
«Провинциальные 
анекдоты» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия.   
2 Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 
3.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

2  

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№6. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 

1  

Раздел 11. Русская литература последних лет (обзор). 2  
Тема 11.1. 

 Русская литература 
последних лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. 2 
2 Споры о путях развития культуры.  
3 Позиции современных журналов. 
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Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения по выбору учащегося. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

Раздел 12. Зарубежная литература (обзор). 2(3)  

Тема 12.1. 
 Художественный мир 
зарубежной литературы 
XX века. Э. Хемингуэй. 
«Старик и море». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философский характер повести. 2 
2 Образ моря в повести. 
Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Составление портрета главного героя произведения. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№7. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 

1  

Раздел 13. Произведения для бесед по современной литературе. 2  

Тема 13.1. 
 Современный 
литературный процесс. 
В. Ерофеев «Москва – 
Петушки». 

Содержание учебного материала 0  
1 Особенности композиции. 2 
2 Отражение действительности в повести. 

Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

 Всего 110(117)  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины БД.02. Литература входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; информационно-
коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 
технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный 
фонд.  
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 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Основные источники: 
1. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч 1. – 7-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2019. – 368 с. 

2. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. 
организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч 2. – 7-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2019. – 368 с. 

3. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./Под ред. 
Журавлева В.П. Литература 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  
Базовый уровень. В 2 ч. Ч 1. – 7-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 
415 с. 

4. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./Под ред. 
Журавлева В.П. Литература 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  
Базовый уровень. В 2 ч. Ч 2. – 7-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 
415 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 
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пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 
учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
6. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
7. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
8. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
9. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 
литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 
Сухих. — М., 2014. 
10. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 
литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 
под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 
11. Бурменская  Г.В., Володарская  И.А. и  др.  Формирование  
универсальных  учебных  дей-ствий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
12. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 
Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 
М., 2011. 
13. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
14. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 
метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
15. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 
2009. 
16. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 
пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — М., 
2014. 
17. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  
специалистов  учреждений  начального и среднего профессионального 
образования. — Киров, 2011. 
18. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 
2011. 
19. Черняк М.А. Современная русская литература. — М., 2010. 
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Интернет-ресурсы 

1. .www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
2. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
3. www.metodiki.ru (Методики). 
4. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
5. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
6. www.gramota.ru (Справочная служба). 
7. www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
8. http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 
на урок литературы») 
9. http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей литературных 
героев) 
10. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 
11. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор» ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 

Иностранный язык предназначена для изучения языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 

 

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

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

• формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 
темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 
на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог на английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англогово рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
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носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 
средство для получения информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 
Объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация - 0 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) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 110 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
в том числе:  
Тематика самостоятельной работы: 
 

1. Эссе «Моя биография и мой рабочий день» 
2. Презентация  «Мой любимый вид спорта» 
3. Презентация «Мой колледж» 
4. Эссе  «Моя будущая профессия» 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 0  
 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения иностранного языка. 4 

 
2. Особенности английского произношения. Правила чтения букв и буквосочетаний. 

Непроизносимые согласные. 
1. Вводно-

коррективный 
курс 

 
 

Тема 1.1 Мой рабочий 
день 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. Части речи. Члены предложения 2 
2. Описание рабочего дня. Грамматика: порядок слов в английском предложении 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения звуков и их сочетаний. 
2. Отработка навыков чтения. 

4  

Тема 1.2. Образование 

Содержание учебного материала 

0 

 
1 ЛЕ по теме 2 
2 Грамматика: разряды местоимений 2 
3 Грамматика: употребление местоимений  little и few, местоименные выражения a little, a few 2 
4 Грамматика: типы вопросов 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о себе, о внешности, о своём рабочем дне, 
инсценирование диалогов). 
4. Работа с текстом. 
5. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 

8  

Тема 1.3. Хобби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 

1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: спряжение глаголов to be, to have 2 
3. Грамматика: обороты there is/there are 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Работа с текстом. 
4. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 
5. Отработка умения правильно переводить и употреблять в речи местоимения. 
6. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 1.4 Покупки 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: причастия 2 
3 Грамматика: употребление герундия и его форм 2 
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4 Употребление числительных 2 
5 Грамматика: неопределенно-личные, безличные предложения 2 
Практические занятия 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Отработка умения находить в тексте, переводить и правильно употреблять в речи причастия, 
герундий, числительные 
5. Работа с текстом. 

10  

Тема 1.5  Мой дом 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: пассивный залог 2 
3 Грамматика: формы глагола в пассивном залоге 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений. 
2. Работа с текстом. 
3. Аудирование. 
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания текста. Пересказ текста. 
5. Практическая отработка лексических единиц. 

6  

Тема 1.6 Транспорт. 
Путешествия 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: условные предложения 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений. 
2. Работа с текстом, содержащим страноведческую информацию. 
3. Чтение текста с пониманием основного содержания.  
4. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую лексику. 

4  

Тема 1.7. Визит к 
врачу 

Содержание учебного материала: 

0 

 
1. 
 
 

ЛЕ по теме 
 2 

2 Грамматика: повелительное наклонение 

 

Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков диалогической речи. 
3. Отработка умения правильного образования  повелительного наклонения. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

4  

Тема 1.8. Телефонный 
разговор 

Содержание учебного материала 

0 

1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: согласование времен 2 
3. Грамматика: косвенная речь  

2 
 

4. Косвенная речь: сообщение, вопрос, приказ или просьба 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 8  
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2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления времён Continuous. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

Тема 1.9 Написание 
писем на английском 

языке 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Грамматика: сложное дополнение 2 
2. Грамматика: конструкции с причастием 2 
3. Грамматика: независимый причастный оборот 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления времён Continuous. 
4. Чтение текста и с пониманием основного содержания. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
 Работа с образцами 2  

Тема 1.10. Спорт 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по  теме 2 
2. Грамматика: сложносочиненные предложения 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц. 
2. Отработка умения узнавать в тексте сложносочинённые предложения, определить их вид, 
использовать их в речи. 
3. Работа над словообразованием. 
4. Отработка навыков чтения с полным пониманием содержания прочитанного. 
5. Выполнение после текстовых упражнений, обмен информацией о прочитанном и услышанном. 
6. Аудирование. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
 Подготовка презентации «Мой любимый вид спорта» 2  

 
Тема 1.11. Обучение в 

колледже 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение после текстовых упражнений 2 
3 Грамматика: модальные глаголы 2 
4 Грамматика: глаголы, способные выступать в модальном значении 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста публицистического характера. 
3. Отработка умения высказываться на базе прочитанного. 
4. Работа с презентацией. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
 Презентация «Мой колледж» 2  

Тема 1.12 
Страноведение 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Россия. Выполнение после текстовых упражнений 2 
2 Великобритания. Выполнение после текстовых упражнений 2 
3 США. Выполнение после текстовых упражнений 2 
4 Канада. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
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5 Новая Зеландия. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Инсценирование диалогов. 
3. Выполнение грамматических упражнений. 
4. Чтение текста с полным пониманием содержания, ответы на вопросы к тексту. Пересказ текста. 
5. Работа с текстом. 
6. Тренировка умений распознавать и правильно переводить в тексте времена группы Continuous. 

10  

Тема 1.13. Средства 
массовой 

информации 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3. Контрольная работа по изученному материалу 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Работа над текстом страноведческого характера с пониманием основного содержания. 
3. Выполнение послетекстовых упражнений, ответы на вопросы, краткий пересказ текста. 
4. Работа с презентацией, с целью получения страноведческой информации. 
5. Выполнение текстовых заданий к презентации. 
6. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

6  

Тема 1.14. 
Образование 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания текста. 
5. Отработка умения находить в тексте, переводить и правильно употреблять модальные глаголы. 

4  

Тема 1.15 Моя 
будущая профессия 

 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. ЛЕ по теме 2 

 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3. Грамматика: фразовые глаголы 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 1  
 Эссе «Моя будущая профессия» 1  
 

Тема 1.16 В аэропорту 
Содержание учебного материала 

0 
 

1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
Практические занятия: 4  
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1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

 
Тема 1.17 На вокзале 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3. Обобщение изученного материала  2 
4. Итоговый контроль  2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

8  

ККонсультации:   
ВВыполнение индивидуального проекта 16  
ППромежуточная аттестация проводится в виде  дифференцированного зачета   
ВВсего 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. Реализация программы обеспечивает выполнение 
обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
проходит в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02)  
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 
информацию, создают  презентации, видеоматериалы, иные документы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Вербицкая М. В., Каминс Карр,  И. Б. Английский язык: 10 класс: 
базовый уровень  – М: Вентана-Граф, 2019. 

2. Вербицкая М. В., Каминс Карр,  И. Б. Английский язык: 11 класс: 
базовый уровень  – М: Вентана-Граф, 2019. 

 

Дополнительные источники: 
1. Мюллер В. К. Англо-русский. Русско-английский словарь: [250 000 

слов], М: Издательство АСТ, 2017. 
2. Биболетова М.З., Бабушлис Е.Е., Снежко Н.Д. Enjoy English 

Английский с удовольствием: 10 класс – М: Дрофа, 2018 
3. Биболетова М.З., Бабушлис Е.Е., Снежко Н.Д. Enjoy English 

Английский с удовольствием: 11 класс – М: Дрофа, 2018 
 
Для преподавателей 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  
подготовки  рабочих  кадров. 

3. ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  
профессии  или специальности среднего профессионального образования». 

4. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным 
языкам.  Лингводидактика и методика. — М., 2017. 

5. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. 
— М., 2017. 

6. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в 
лингвистике. — М., 2016. 

7. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 
2015 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных 
языков. — М., 2015. 
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Интернет ресурсы:   
1. Электронный ресурс по грамматике английского языка. – Режим 

доступа: http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm. 
2. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа:  http://www.native-english.ru/pronounce. 
3. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа: http://eng.1september.ru. 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

– сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры; – развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского 
языка; 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

– умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 

http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm
http://www.native-english.ru/pronounce
http://eng.1september.ru/
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ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 

занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
 

– сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной 
специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах, как с 
носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать 
английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.04 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.04 
Математика предназначена для изучения математики в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 
регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с 
уточнениями от 15 .05.2017 г. и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих 
учебных дисциплин базовой части. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 
следующих целей: 

− обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

− обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 

− обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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- сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма-
тематики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-
мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-
вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 
не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных источников; 
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- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 
достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-
принимать красоту и гармонию мира; 

•   предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 
и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-
иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 198 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов: 
консультации  6 часов; 
промежуточная аттестация- 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 206 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с с 
преподавателем (всего)  

198 

в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 92 
 контрольные работы в том числе 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
Выполнение индивидуального проекта(для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

16 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, сообщений, 
индивидуальных проектов): 

1. Приложения определенного интеграла в экономике.  
2. Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, 

экстремальные задачи)  
3. Матричная алгебра в экономике.  
4. Графы и их применение в архитектуре.  
5. Геометрические формы в искусстве.  
6. Загадки пирамиды  
7. Тайна гармонии "Пропорция. Основное свойство пропорции"  
8. Объемы и площади поверхностей правильных многогранников и 

тел вращения 
9. Математика и Гармония  
10. Математика без формул, уравнений и неравенств  
11. Симметрия в природе.  
12. Математический бильярд.  
13. Алгебра логики в информационных процессах.  
14. Моделирование экологических процессов.  
15. Математические софизмы  
16. Великие открытия (математики)  
17. Параллельное проектирование. 
18. Средние  значения и  их применение в статистике. 
19. Векторное  задание  прямых и плоскостей в  пространстве. 
20. Сложение  гармонических  колебаний. 
21. Графическое  решение  уравнений и неравенств. 
22. Правильные  и полуправильные  многогранники. 
23. Конические сечения  и их применение в технике. 
24. Понятие  дифференциала и  его приложения. 
25. Схемы  повторных  испытаний Бернулли. 
26. Исследование  уравнений  и неравенств с  параметром. 

 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД. 04 МАТЕМАТИКА 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, контрольные работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1Развитие понятия о 
числе. 

 8 – 
8+0ср+0к 

 

1.1 Введение Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и прак-
тической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий и 
специальностей СПО 

2 1 

1.2 Приближённые вычисления. Действительные числа  2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Приближённые вычисления. Нахождение погрешностей приближенных вычислений 

3 2 

Проверочная контрольная работа за курс основной школы (входной контроль) 1  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  

Раздел 2 Корни, степени и 
логарифмы. 

 27 – 
26+1ср 

+0к 

 

2.1 Корень n- й степени, степени. Кореньn–ой степени из числа и их свойства. 1 2 
Иррациональные уравнения. 1 2 
Степени  с  действительными  показателями. Степенная функция. Свойства степени. 2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Решение 
иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными 
показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени 

 
3 

 
2 

Контрольная работа   
Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений, содержащих степени и корни» 1  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:   
Консультации  

2.2 Показательная функция, 
уравнения, неравенства 

Показательная функция. График функции. Основные свойства. Число 
е.Преобразования графиков показательной функции 

2 2 

Простейшие показательные уравнения. Показательные уравнения, решаемые 
графически. Показательные уравнения с заменой переменной, приводимые к 
линейному уравнению. Показательные уравнения с заменой переменной, приводимые 

1 2 
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к квадратному уравнению 
Простейшие показательные неравенства. Показательные неравенства с заменой 
переменной. Системы показательных уравнений 

1 2 

Практические занятия по решению задач: 
Решение показательных уравнений и показательных неравенств 

 
3 

 
2 

Контрольная работа  
1 

 
Контрольная работа № 2 «Показательная функция, уравнения, неравенства» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:   
Консультации  

2.3 Логарифмы. 
Логарифмическая функция, 
уравнения, неравенства 

Логарифмы. Основное  логарифмическое  тождество. Десятичные  
и  натуральные  логарифмы.  Правила  действий  с  логарифмами.  Переход  к  новому 
основанию. 
Логарифмическая функция. График. Основные свойства. Область определения 
логарифмической функции. Преобразования графиков логарифмической функции 

4 2 

Логарифмические уравнения 1 2 
Логарифмические неравенства 1 2 
Практические занятия по решению задач: 
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 
основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Решение 
логарифмических уравнений и неравенств 

 
3 

 
2 

Контрольная работа  
1 

 
Контрольная работа № 3 «Логарифмы. Логарифмическая функция, уравнения, 
неравенства» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:   
Сообщение по теме «История появления логарифмов» 1 
Консультации  

Раздел 3 Прямые и плоскости 
в пространстве 

 15 – 
14+1ср+0

к 

 

 Параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве 1 2 
Параллельность прямой и плоскости 1 2 
Параллельность плоскостей 2 2 
Перпендикулярность прямых в пространстве 1 2 
Перпендикулярность прямой и плоскости 1 2 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью 1 2 
Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность плоскостей 1 2 
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Практические занятия по решению задач: 
Параллельность прямых  и плоскостей.  Перпендикуляр и наклонная к плоскости 

 
5 

 
2 

Контрольная работа   
1 

 
 
 

Контрольная работа № 4«Прямые и плоскости в пространстве» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Составление опорного конспекта по теме (интеллект-карта)  «Геометрические 
преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости». 

1 

Консультации   
Раздел 4 Элементы 
комбинаторики 

 11 – 
10+1ср 

+0к 

 

 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчёт числа размещений,  
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 

4 2 

Практические занятия по решению задач: 
Задачи на подсчёт числа размещений,  перестановок, сочетаний. Решение задач на 
перебор вариантов. Решение текстовых задач на подсчёт числа различных соединений 
и перебор вариантов 

5 2 

Контрольная работа   
Контрольная работа №5 «Решение комбинаторных уравнений и задач с 
использованием простейших формул комбинаторики» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Составление опорного конспекта (схема) для формулы бинома Ньютона. 1 
Консультации  

Раздел 5 Элементы теории 
вероятностей и 
математической статистики 

 8
  

 

 Случайные события. Вероятность события. Сложение и умножение вероятностей 
событий. 

1 2 

Формула полной вероятности, формула Байеса, формула Бернулли. 1 2 
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Закон распределения 
случайной величины.  

2 2 

Практические занятия по решению задач: 
Решение задач на вычисление вероятностей различных событий. 

3 2 
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Решение задач на сложение и умножение вероятностей событий. 
Решение задач на применение формулы полной вероятности, формулы Байеса, 
формулы Бернулли. 
Решение ситуационных задач математической статистики. 
Контрольная работа   
Контрольная работа № 6« Решение вероятностных задач с применением различных 
формул и теорем теории вероятности» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  

    
Раздел 6 Основы 
тригонометрии.Тригонометри
ческие формулы 

 17 – 
16+1ср  

 

 Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 1 2 
Основные тригонометрические тождества 1 2 
Знаки значений тригонометрических функций. Формулы приведения 1 2 
Формулы сложения 1 2 
Формулы суммы и разности синусов (косинусов) 1 2 
Синус и косинус двойного аргумента 1 2 
Преобразования простейших тригонометрических выражений 2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Решение примеров с применением основного тригонометрического тождества. 
Решение примеров с применением формул приведения. 
Решение примеров с применением формул суммы и разности двух углов. 
Решение примеров с применением формул двойного аргумента. 
Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений с 
использованием тригонометрических формул.                                                                                         

 
7 

 
2 

Контрольная работа  
1 

 
Контрольная работа №7«Преобразования тригонометрических выражений с 
использованием формул тригонометрии» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Изготовление модели тригонометра. 1 
Консультации  

Раздел 7 Основы  17 –  
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тригонометрии. 
Тригонометрические 
уравнения 

14+1ср 
+2к 

 Обратные тригонометрические функции 2 2 
Простейшие тригонометрические уравнения 2 2  
Виды тригонометрических уравнений 2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Обратные тригонометрические функции. Простейшие тригонометрические уравнения. 
Виды тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических уравнений 
разного уровня сложности. 

 
7 

 
2 

Контрольная работа  
 1 

 
Контрольная работа № 8 «Решение тригонометрических уравнений.» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Оформление справочника по теме 1 
Консультации 2 

Раздел 8 Координаты и 
векторы 

 10 – 
10+0ср 

+0к 

 

 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

2 2 

Векторы. Модуль вектора.  Координаты вектора. Равенство векторов 1 2 
Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 
координатным векторам 

1 2 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами 2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Действия 
над векторами. Решение графических задач по выполнению действий над векторами 
(сложение, вычитание, умножение вектора на число). Решение аналитических задач с 
использованием формул векторной алгебры. Составление и решение прикладных задач 
с использованием координат и векторов. 

3 2 

Контрольная работа   
Контрольная работа №9«Решение аналитических и прикладных задач с 
использованием формул векторной алгебры» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  
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Раздел 9 Функции и графики   14– 
14+0ср 

+0к 

 

 Числовая функция. График функции. Преобразование графиков 1 2 
График функции у = sinx и у = cosx. График функции у = tgx 1 2 
Область определения функций, заданных аналитических 1 2 
Свойства .функции. Возрастание и убывание 1 2 
Свойства чётности и нечётности функций 1 2 
Свойство периодичности функций. Периодичность тригонометрических функций 1 2 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы 1 2 
Исследование функций 1 2 
Практические занятия по решению задач: 
Решение примеров на нахождение области определения различных видов 
функций..Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Определение промежутков возрастания и убывания функции. 
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на заданном промежутке. 
Нахождение экстремумов функции 

 
5 

 
2 

Контрольная работа  
1 

 
Контрольная работа № 10«Построение графиков функций. Нахождение промежутков 
монотонности, экстремумов функций». 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  

Раздел 10 Многогранники и 
тела вращения 

 14 – 
14+0ср 

+0к 

 

 Геометрические тела. Призма. 1 2 
Параллелепипед 1 2 
Пирамида. Усечённая пирамида 1  
Вычисление площадей и объёмов многогранников.Построение сечений. 1  
Цилиндр 1  
Конус. Усечённый конус 1  
Шар. Сфера 1  
Практические занятия по решению задач: 
Вычисление площадей и объёмов тел вращения. Решение задач на нахождение 
площадей поверхностей  и  объёмов многогранников и тел вращения. 

6  
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Контрольная работа   
Контрольная работа № 11«Решение  задач на вычисление различных элементов 
заданных геометрических тел» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  

Раздел 11  Начала 
математического анализа. 
Производная. 

 10 – 
10+0ср 

+0к 

 

 Последовательности 1 1 
Бесконечно убывающая геометрическая последовательность и её сумма.  1 2 
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 
физическийсмысл 

1 2 

Правила  дифференцирования. Таблица производных. 2 2 
Производные  элементарных функций 1 2 
Практические занятия по решению задач: 
Нахождение членов числовых последовательностей с помощью рекуррентной 
формулы. 
Нахождение суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Применение 
формул дифференцирования. Вычисление производных  элементарных функций. 

 
3 

 
2 

Контрольная работа  
1 

 
Контрольная работа № 11«Нахождение производных заданных функций с помощью 
таблиц производных и формул дифференцирования» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  

Раздел 12  Начала 
математического анализа. 
Применение производной 

 8 – 
8+0ср+0к 

 

 Касательная к графику функции 1 2 
Производная в физике и технике 1 2 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков 1 2 
Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке 1 2 
Практические занятия по решению задач: 
Уравнение касательной к графику функции. Производная в физике и технике. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков 

 
3 

 
2 

Контрольная работа   
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Контрольная работа № 12 «Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  

Раздел 13 Начала 
математического анализа. 
Первообразная. Интеграл и его 
применение 

 10 – 
10+0ср 

+0к 

 

 Определение первообразной. Формулы нахождения первообразных 1 2 
Основное свойство первообразной. Геометрический смысл основного свойства 1 2 
Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению 
физических величин и площадей 

2 2 

Практические занятия по решению задач: 
Решение примеров на нахождение неопределённых  интегралов с помощью таблицы 
интегралов. 
Решение примеров на вычисление определённых интегралов с помощью формулы 
Ньютона-Лейбница. 
Вычисление площадей криволинейных трапеций с помощью определённого интеграла. 
Составление и решение геометрических и физических задач  с  применением 
интеграла. 

 
5 

 
2 

Контрольная работа  
1 

 
Контрольная работа № 14«Нахождение значений заданных  неопределённых и 
определённых интегралов с помощью таблиц интегралов и правил интегрирования» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Консультации  

Раздел 14 Уравнения и 
неравенства 

 31 – 
24+3ср+4

к 

 

 Равносильность уравнений, неравенств, систем. 2 2 
Основные приёмы решения различных видов уравнений и систем. 2 2 
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические уравнения и системы. 

4 2 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические неравенства. Основные приёмы их решения. 

2 2 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 1 2 
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различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных 
ограничений. 
Практические занятия по решению задач: 
Решение линейных уравнений и неравенств. 
Решение квадратных уравнений и неравенств, а также уравнений, сводящихся к 
квадратным. 
Решение иррациональных уравнений. 
Решение показательных уравнений и неравенств. 
Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
Решение уравнений и неравенств с использованием свойств и графиков функций. 
Решение содержательных задач по экономике с использованием графических методов 
решения уравнений. 

 
12 

 
2 

Контрольная работа  
1 

 
Контрольная работа № 15 «Основные приёмы решения различных видов уравнений и 
систем уравнений, неравенств и систем неравенств» 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  
Составление опорного конспекта (интеллект-карта) по основным приёмам решения 
уравнений (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 
графический метод, метод Крамера). 

3 

Консультации 4 
Консультации  6  
Выполнение индивидуального 
проекта 

 16 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена.                                                                                                                                                                     6 
Всего                                                                                                                                                                                                                                                                  206 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающИйся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Математика» входят: многофункциональный 
комплекс преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.); информационно-
коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической 
документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности; библиотечный фонд.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Для студентов 

 
1. Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа. Алгебра и  начала математического 
анализа (базовый и  углубленный уровни). 10 –  класс: учебник  для 
общеобразовательных учреждений — М.,  2019 
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2. Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа. Алгебра и  начала математического 
анализа (базовый и  углубленный уровни). 11 –  класс: учебник  для 
общеобразовательных учреждений — М.,  2019 

3. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и  др. Математика: 
алгебра и  начала математического анализа,  геометрия. Геометрия (базовый и  
углубленный уровни). 10—11 классы : учебник  для общеобразовательных 
учреждений. — М., «Просвещение»  2020. 

 
Для преподавателей 

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

Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от  
17.05.2012 №  413  «Об  утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и  науки РФ от  29.12.2014 №  1645 
«О  внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413  «“Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 

3. Письмо Департамента государственной политики в  сфере подготовки 
рабочих кадров и  ДПО  Министерства образования и  науки РФ от  17.03.2015 
№  06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на  базе  основного общего образования  с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования». 

 
Интернет ресурсы 
 

1. Электронный ресурс по математике. Справочник математических 
формул. – Режим доступа: http://www.pm298.ru/ 

2. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://math.ru/ 
3. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://allmath.ru/ 
4. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru/ 
5. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: 

http://matemonline.com/ 
6. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: 

http://www.mathtest.ru/ 
 
Дополнительная литература 
 

http://www.pm298.ru/
http://math.ru/
http://allmath.ru/
http://uztest.ru/
http://matemonline.com/
http://www.mathtest.ru/
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 1.  Студенецкая, В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и 
теории вероятностей: учебное пособие /В.Н.Студенецкая. – Волгоград: 
Учитель, 2006, 428 с. 

  2. Бунимович, Е.А. Вероятность и статистика: пособие для 
общеобразовательных учебных заведений/ Е.А.Бунимович, В.А.Булычёв. – М.: 
Дрофа, 2005, 159 с. 

 3.  Тюрин, Ю.Н. Теория вероятностей и статистика: учебное пособие/ 
Ю.Н.Тюрин. А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. – М.: МЦМНО: АО 
Московские учебники, 2004, 256 с. 

   4. Математика: учебник/С.Г.Григорьев, С.В.Задулина; под редакцией 
проф. В.А.Гусева. – М.: Академия, 2008, 384 с. 

   5. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике: учебное 
пособие для студентов средних специальных учебных заведений/ Н. В. 
Богомолов. – М.: Высшая школа, 2005, 496 с. 

   6. Соловейчик, И.Л. Сборник задач по математике для техникумов: 
учебное пособие/ И.Л.Соловейчик, В.Т.Лисичкин. – М. Оникс 21век, Мир и 
образование, 2005,  463 с. 

   7. Красс, М.С. Математика для экономистов: учебное 
пособие/М.С.Красс, Б.П.Чупрынов. – СПб.: Питер, 2004, 464  с. 

   8. Курс высшей математики: учебник / В.С.Щипачёв; под редакцией 
академика А.Н.Тихонова. – М.: Проспект, 2002, 600 с. 

  9 . Данко, П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах, часть1: 
учебное издание/П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. – М.: Оникс 21век, 
Мир и образование, 2003, 304 с. 

  10. Данко, П.Е.Высшая математика в упражнениях и задачах, часть2: 
учебное издание/П.Е.Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. – М.: Оникс 21век, 
Мир и образование, 2003, 416 с. 
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4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Личностные результаты: 
 - сформированность представлений 
о математике как универсальном 
языке науки, средстве 
моделирования явлений и 
процессов, идеях и методах ма-
тематики; 
− понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса, 
сформированность отношения к 
математике как к части 
общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития 
математики, эволюцией 
математических идей; 
− развитие логического 
мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления 
на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения 
образования и самообразования; 
− овладение математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных 

 
устный опрос, защита конспекта 
занятия 
 тестирование, анализ качества 
усвоения учебного материала  
письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 
 практические занятия, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
 
письменный опрос, текущий анализ 
усвоения учебного материала 
тестирование, экспертное наблюдение 
и оценка деятельности обучающихся в 
процессе освоения темы  
практические занятия, обобщающий 
анализ овладения обучающимися 
требуемыми умениями 
 контрольная работа, анализ качества 
усвоения учебного материала 
 
 
практические занятия, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
 
контрольная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 
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естественнонаучных дисциплин и 
дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в 
областях, не требующих 
углубленной математической 
подготовки; 
− готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности; 
− готовность и способность к 
самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 
− готовность к коллективной 
работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
− отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 
Метапредметные результаты: 
-  умение самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
− умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 

 
 
 
 
 
текущий контроль в форме 
письменного  отчёта о практическом 
занятии, 
экспертная оценка выполнения 
практических заданий и умения 
пользоваться справочной литературой 
и простейшими вычислительными 
устройствами (микрокалькулятор) 
 
 
 
практические занятия, 
констатирующий анализ качества 
выполнения практических заданий 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
 
 
контрольная работа, корректирующий 
анализ качества овладения 
практическими умениями 
 
 
 
тестирование, содержательная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
 
 
 
 
 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
 
 
 
практические занятия, 
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учитывать позиции других 
участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 
− владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных 
источников; 
− владение языковыми 
средствами: умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства; 
− владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для 
их достижения; 
− целеустремленность в поисках 
и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных 
представлений; способность вос-
принимать красоту и гармонию 
мира; 
Предметные результаты: 
− сформированность 
представлений о математике как 

констатирующая оценка уровня 
овладения знаниями и умениями 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
 
 
 
экспертная оценка  выполнения 
практических заданий и умения 
решать задачи прикладного характера 
 
 
 
 
контрольная работа, обобщающий 
анализ качества усвоения учебного 
материала 
практические занятия, экспертное 
наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося при выполнении 
практических заданий 
 
 
экспертная оценка  выполнения 
практических заданий и умения 
решать задачи прикладного характера 
 
 
практические занятия, 
корректирующая оценка качества 
овладения требуемыми умениями  
 
контрольная работа, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
 
 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
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части мировой культуры и месте 
математики в современной 
цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на 
математическом языке; 
− сформированность 
представлений о математических 
понятиях как важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического построения 
математических теорий; 
− владение методами 
доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 
− владение стандартными 
приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых 
компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
− сформированность 
представлений об основных 
понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функ-
ций, использование полученных 
знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
− владение основными 
понятиями о плоских и 
пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения 
распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в 

 
 
практические занятия, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях 
контрольная работа, экспертная 
оценка в рамках текущего контроля 
 
 
 
 
экспертная оценка умения 
практической разработки 
математических моделей 
 
практические занятия, текущий 
контроль в форме письменного отчёта 
о практическом занятии 
тестирование, содержательная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
 
 
практические занятия, 
корректирующая оценка умений 
тестирование, содержательная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
 
 
 
экспертная оценка умения выполнять 
графические работы 
 
экспертная оценка умения выполнять 
анализ информации статистического 
характера 
 
 
текущий контроль в форме устного 
опроса, экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучающихся в 
процессе освоения темы 
тестирование, содержательная оценка 
уровня усвоения учебного материала 
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реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
− сформированность 
представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 
− владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ при 
решении задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.05 История 

 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 История 
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.05 История разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного приказом № 413 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих 
учебных дисциплин базовой части. 

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

Содержание программы «История» направлено на достижение 
следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

− формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой  

− личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 
на основе  

− равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 



− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 

  



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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(всего)  

110 

в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 34 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, сообщений, 
индивидуальных проектов): 
Темы для самостоятельных работ: 
1. «Устройство и жизнь Древних Афин» 
2 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
3. «Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец» 
4. «М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки» 
5.«Столыпинская реформа: ход, результаты, значение» 
6.«Сталинградское сражение 1942—1943 гг.» 
7.«Холодная война»: причины и основные вехи» 
 
Темы для индивидуальных проектов: 
1.Боги Древней Греции. 
2.История моей семьи(генеалогия) 
3.Моя малая Родина (история области. города, села, где вы родились или 
выросли) 
6.Калининградская область: история и современность 
7.Народный фольклор (волшебные и бытовые сказки, легенды, былички, 
пословицы и поговорки) как исторический источник 
8.Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина. 
9. Повседневные и праздничные реалии провинциального города. 
10.Воспитание детей в царской семье. 
11.История очков 
12.Святослав Игоревич – «последний викинг» на Руси 
13.Семь чудес света 
14.Научные открытия и изобретения средневековья 
15.Истоия развития костюма 
16.Герои и злодеи в истории России 
17.История машин. 
18.Боевое оружие 1 Мировой войны 
19.Воздушные ассы –герои 1 Мировой войны 
20.Формирование многонационального населения Калининградской 
области 

 
 
 
 



 
                                           2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.05 ИСТОРИЯ 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1 

 
1. Введение. 1 
Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 
 
 
Тема1. Древнейшая 
стадия истории 
человечества 

Содержание учебного материала   
1. Неолитическая революция и ее последствия. Происхождение человека. Люди 

эпохи палеолита 1 1 

Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема 2. Цивилизации 
Древнего мира 

 

Содержание учебного материала  
 

 

1. Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Великие державы Древнего 
Востока 2 2 

2. Древняя Греция. Древний Рим. 2 2 



Практические занятия 1: Культура и религия Древнего мира.  1  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу, подготовить доклад на одну из 
предложенных тем: 
«Устройство и жизнь Древних Афин.», 
Отработка умений работы с источниками информации. 

1 

Тема3.Цивилизации 
Запада и Востока в 
Средние века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала   
1. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. 2 2 
2. Восток в Средние века. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 

раздробленность в Европе. 2 2 

3. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 
западноевропейский город. Католическая церковь в Средние века. Крестовые 
походы. 

2 
2 

Практические занятия 1.Великое переселение народов и образование варварских 
королевств в Европе. 
Практические занятия 2: Зарождение централизованных государств в Европе. 
Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

3 
 

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых 
тем: 
 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

1 
 
 



Тема4. От Древней 
Руси к Российскому 
государству 

Содержание учебного материала:   
1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение 2 2 
2. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 2 2 
3. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия 

 2 2 

Практические занятия 3: Начало возвышения Москвы 2  
Практические занятия 4: Образование единого Русского государства. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста, с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых 
тем: 
«Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

                1 

Тема 5. Россия в 
ХVI— ХVII веках: от 
великого княжества к 
царству 

Содержание учебного материала   
1. Россия в правление Ивана Грозного. 2 2 
2. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России 

в XVII веке. Народные движения. 2 2 

Практические занятия 5: Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 
России в ХVII веке. Культура Руси конца XIII— XVII веков. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста, с тестом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
0 

Тема 6. Страны 
Запада и Востока в 

Содержание учебного материала   
1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 2 2 



ХVI— ХVIII веках Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 
Возрождение и гуманизм в Западной Европе 

2. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских 
странах. Англия в XVII— ХVIII веках 2 2 

3. Страны Востока в XVI — XVIII веках. Страны Востока и колониальная 
экспансия европейцев. Международные отношения в XVII— XVIII веках 2 2 

Практические занятия 6: Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII 
веках. Эпоха просвещения. Война за независимость и образование США. 
Французская революция конца XVIII века 

2 
 

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста, с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема7 
Россия в конце ХVII— 
ХVIII веков: от 
царства к империи 

Содержание учебного материала   
1. Россия в эпоху петровских преобразований. 2 2 
2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 2 2 
3. Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине 

XVIIIвека. 2 2 

Практические занятия 7: Р Внутренняя и внешняя политика России в середине — 
второй половине XVIII века Русская культура XVIII века. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста, с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу, подготовить реферат по  теме: 
 «М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки», 
Отработка навыков логического мышления. 

1 

Тема8. Становление Содержание учебного материала   



индустриальной 
цивилизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения 2 2 
Практические занятия 8: Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 
западноевропейской культуры. 2  

1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста, с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 
 

Тема9.Процесс 
модернизации в 
традиционных 
обществах Востока 

Содержание учебного материала:   
1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 2 2 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема10. 
Российская империя в 
ХIХ веке 

Содержание учебного материала:   
1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Общественное 

движение во второй половине XIX века.  
2 2 

2. Движение декабристов. 2 2 
3. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти 

XIX века 
2 2 

4. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Внешняя политика 
России во второй половине XIX века 

2 2 

5. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 
Контрреформы. 

2 2 

6. Экономическое развитие во второй половине XIX века. 2 2 
Практические занятия 9: Русская культура XIX века 2  



1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема11.От Новой 
истории к Новейшей. 

Содержание учебного материала:   
1. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже 

XIX— XX веков. 
2 2 

2. Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских 
реформ. 

2 2 

3. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая 
война и общество.  

2 2 

Практические занятия 10 :Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 
Октябрьская революция в России и ее последствия. 2  
Практическое занятие 11: Гражданская война в России. Серебряный век русской 
культуры. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендованную литературу подготовить реферат по одной из 
предложенных тем: 
 «Столыпинская реформа: ход, результаты, значение», 
Отработка навыков грамотной аргументации точки зрения, аналитических 

1 



способностей. 
Тема 12.Между 
мировыми войнами. 

Содержание учебного материала:   
1. Европа и США. Турция, Китай, Индия, Япония. 2 2 
2. Недемократические режимы. 2 2 
3. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века 2 2 
4. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 
2 2 

Практические занятия 11: Индустриализация и коллективизация в СССР. Советская 
культура в 1920—1930-е годы. 2  
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема13.Вторая 
мировая война . 
Великая 
Отечественная Война. 

Содержание учебного материала:   
1. Накануне мировой войны. 2 2 
2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 2 

 
2 

3. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Второй период 
Второй мировой войны 

2 2 

4. Второй период Второй мировой войны 2 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 

 

 



10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить доклад по одной из 
предложенных тем: 
 «Сталинградское сражение 1942—1943 гг.», 
Отработка навыков работы с источниками и выстраивания аргументации суждений. 

1 

Тема14.Мир во 
второй половине XX 
века. 

Содержание учебного материала:   
1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны. 
2 2 

2. Страны Восточной Европы 2 2 
3. Крушение колониальной системы 2 2 
4. Индия, Пакистан, Китай. 2 2 
Практические занятия 12: Страны Латинской Америки. Развитие культуры. 
 1  
Практические занятия 13: Международные отношения. 1 
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить сообщения по одной 
из указанных тем: 
««Холодная война»: причины и основные вехи», 
Отработка умений выстраивать аргументацию точки зрения. 

1 



Тема15.Апогей и 
кризис советской 
системы 1945 — 1991 
годов 

Содержание учебного материала:   
1. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 2 2 
2. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в годы 

перестройки. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). 
2 2 

Практические занятия   
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на 
ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой 
темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос, ранее изученный 
материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Тема16.Россия и мир 
на рубеже XX-XXI 
веков. 

Содержание учебного материала:   
1. Россия и мир на рубеже 20-21вв. Итоговое занятие. 2 2 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Консультации  0 
Выполнение 
индивидуального 
проекта 

 16 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 
Всего: 117   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины БД.05 История происходит 
в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины БД.05 История входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

 
 
 
 

 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

 
Основные источники: 
 1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Учебник для 10-
11классов общеобразовательных организаций.  и углублённый уровни: в 2 ч.- 
М.:ООО «Русское слово-учебник», 2019 
 2. Улунян А.А. История.11класс: учеб. Для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень.-М.:Просвещение, 2019 
 3. Воронов Ю.С. Джон Кеннеди – политик и оратор [Электронный 
ресурс]/  
  
  
 
Дополнительные источники: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124 
6. Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2017.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54472.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Волков В.А. Войны и дружины древней Руси [Электронный ресурс]: 
монография/ Волков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2016.— 466 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58115.— ЭБС 
«IPRbooks» 
8. Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гацунаев 
К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 153 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59955.— ЭБС «IPRbooks» 



9. Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной дисциплине 
«Новейшая отечественная история»/Чураков Д.О., Матвеева А.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2017.— 224 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169.— ЭБС «IPRbooks» 
10. Хохлова Е. А.В. Суворов. Любимый полководец народа [Электронный 
ресурс]/ Хохлова Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 
2016.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55382.— ЭБС 
«IPRbooks» 
11. Воронин В.Е. «Недаром помнит вся Россия…». Бородинское сражение в 
историческом сознании русских и французов (по следам 200-летнего юбилея) 
[Электронный ресурс]: монография/ Воронин В.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Прометей, 2017.— 270 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58108.— ЭБС «IPRbooks» 
12. АрноЛеклерк Русское влияние в Евразии [Электронный ресурс]: 
геополитическая история от становления государства до времен Путина/ 
13. АрноЛеклерк— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2017.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41374.— ЭБС 
«IPRbooks» 
14. Сафонов Д.А. Россия в начале ХХ века [Электронный ресурс]: учебник/ 
Сафонов Д.А., Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017.— 425 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61346.— 
ЭБС «IPRbooks» 
15. Путешествия со смыслом [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н. 
Алякринская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 
2017.— 413 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47209.— ЭБС 
«IPRbooks» 
Интернет ресурсы: 
1. Электронный ресурс, содержащий статьи, основные понятия по 
истории.- Режим доступа: http://humanitar.ru/ 
2.  Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по 
написанию презентаций по истории, готовые презентации.- Режим доступа: 
pwpt.ru›История,,uchportal.ru›Разработки›Презентации, 
pedsovet.su›Файлы›Презентации Интернет ресурсы: 
3. Электронный ресурс, содержащий учебники, учебные пособия .Режим 
доступа //www.iprbookshop.ru/586 . https://www.biblio-online.ru/ 
4. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
5. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам). 
6. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 
7. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
8. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском 
Интернете). 

http://humanitar.ru/
http://pwpt.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://pedsovet.su/load/


9. www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 
10. www. statehistory.ru (История государства). 
11. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 
12. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 
13. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
14. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 
15. www. temples.ru (Проект «Храмы России»). 
16. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-
проект). 
17. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 
иллюстрированный журнал). 
18. www. scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-
просветительский журнал). 
19. www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных 
фотографий, открыток, документов). 
20. www. sovmusic.ru (Советская музыка). 
21. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). 
22. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека 
Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 
23. www.library. spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 
24. www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DеjаVu) 
 
 
 
 
 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 



Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

личностных:  
− сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязан- 
ности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собствен- 
ного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
− сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания,находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 

метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 



 

навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
предметных:  
− сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
− владение навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД. 06 Физическая культура 

 
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 основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 
 

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

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 
достижение следующих целей: 
− формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными 
− физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
− овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 
− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 



 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально - оздоровительных средств и методов 
двигательной активности; 
−формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 
−готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
−способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
межпредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
−освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
−умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Для специальной группы 

− Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
− Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 
и производственной гимнастики. 
− Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 
− Уметь составить комплексы физических упражнений для 
восстановления работоспособности после умственного и физического 
утомления. 
− Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
− Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
− Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 
спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 
− Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 
движений, для повышения работоспособности, при выполнении 
релаксационных упражнений. 
− Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 



 

индивидуальные занятия двигательной активности. 
− Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 
регуляции. 
− Уметь выполнять упражнения: 
− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 
опоре высотой до 50 см); 
− подтягивание на перекладине (юноши); 
− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (девушки); 
− прыжки в длину с места; 
− бег 100 м; 
− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
− тест Купера — 12-минутное передвижение; 
− плавание — 50 м (без учета времени); 
− бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной (практической) учебной нагрузки обучающегося 116 
часов; самостоятельной учебной работы обучающегося 7 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) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
теоретические занятия 2 
практические занятия 114 
контрольные работы - 
Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 7 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
         

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

1. Основной модуль   

2 

Тема 1.1. Ведение. Основы 
физической культуры. 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Введение 
2 Физическая культура в общеобразовательной и профессиональной подготовке студентов СПО 
3. Основы здорового образа жизни. 
4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.. 
Теоретические занятия: 

1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о физической культуре в 
общеобразовательной и профессиональной подготовке студентов СПО). 

Практические занятия: 
         1. Легкоатлетическая тренировка.  

Раздел 2. Профессионально 
направленный модуль. 

   
Тема 2.1. Легкая атлетика. 
Бег на короткие, средние, 

длинные дистанции. 
Эстафетный бег 

4/100метров. Метание 
гранаты. Толкание ядра. 

 

Содержание учебного материала 

0 

 
1 Бег на короткие дистанции – 100 метров. 2 
2 Бег на средние дистанции – 400,800,1000 метров. 2 
3 Бег на длинные дистанции – 3000,5000 метров. 2 
4 Эстафетный бег – 4/100 метров 2 
5 Метание гранаты.  2 
6 Толкание ядра.  2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка легкоатлетических дистанций (короткие, средние, длинные). 
 2.Практическая отработка эстафетного бега. 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств. 
4.Изучение техники бега на старте и на финишном отрезке. 
5.Техника нижнего и высокого старта. 
6.Техника эстафетного бега, порядок передачи и приема эстафетной палочки. 
6. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
7.Прием и выполнение нормативов зачета в беге на короткие, средние, длинные дистанции. 
8. Практическая отработка выполнения техники метания гранаты, толкания ядра. 
9.. Изучение и совершенствование техники броска с 4-х шагов и полного разбега (метание гранаты). 
10..Изучение и совершенствование способов толчка, (толкание ядра). 
 

22  

Тема 2.3. Легкая атлетика. 
Прыжки в длину с разбега. 

Прыжки в высоту с 
разбега. 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Прыжки в длину с разбега. 2 
2 Прыжки в высоту с разбега. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
 2. Изучение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
3.Измерение длины разбега, отталкивание от бруска, отталкивание с 1 шага, с 2-3 шагов, с короткого 
разбега, прыжки с разбега на дальность. 
4.Изучение способов прыжков в длину с разбега. 
5.Измерение длины разбега, толчок с 3-5 шагов, свободного разбега. 

8  



 

6.Изучение способов прыжков в высоту. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в длину с разбега. 
6.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в высоту с разбега. 

Тема 2.4. Спортивная 
гимнастика. Упражнения 

на перекладине и на 
брусьях. 

 
 
 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Упражнения на перекладине. 2 
2 Упражнения на брусьях 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения гимнастических упражнений на спортивных гимнастических 
снарядах – перекладина, брусья. 
 2. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на перекладине (размахивание в висе, подъем 
верхом, соскок махом вперед). 
3. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на брусьях (размахивание, сочетание 
размахивания с седами, махом вперед соскок углом). 
4.Выполнение комплексов упражнений на перекладине и на брусьях. 
5. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

10  

Тема 2.5. Спортивная 
гимнастика. 

Акробатические 
упражнения. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 0  
1 Акробатические упражнения. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения акробатических упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения акробатических упражнений (кувырки вперед, назад; 
кувырок назад прогнувшись через плечо, в стойку на руках; стойка на голове; стойка на руках; переворот 
в сторону).  
3.Выполнение комплексов акробатических упражнений. 
4. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

5  

Тема 2.6. Спортивная 
гимнастика. Прыжки. 

Содержание учебного материала 0  
1 Прыжок ноги врозь через коня. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения прыжковых упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения прыжка ноги врозь через коня в длину, толчком о дальнюю 
часть коня 
3. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

4  

Тема 2.8. Спортивные 
игры. Волейбол.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

  
30 

 
1 Техника и тактика нападения в волейболе 2 
2. Техника и тактика защиты в волейболе 2 
3. Подача мяча (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая) 2 
4. Прием мяча (верхний прием, нижний прием) 2 
5. Двусторонняя игра в волейбол 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание техники и тактики нападения (перемещения, подачи, передачи, нападающие удары). 
 2. Разучивание техники и тактики защиты (перемещения, прием мяча, блок). 
3. Совершенствование техники подач (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая). 
4.Совершенствование приема мяча (верхний прием, нижний прием)  
5.Волейбольная разминка и двусторонняя игра в волейбол.  

 

Тема 2.9. Спортивные Содержание учебного материала 0  



 

игры. Баскетбол.  
 

1. Бросок мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, одной рукой сверху, одной рукой сбоку, 
броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 2 

2. Техника перемещений по площадке. 2 
3. Передача мяча игроку. 2 
4. Ведение мяча. 2 
5. Техника и тактика нападения. 2 
6. Техника и тактика защиты. 2 
7. Двусторонняя игра в баскетбол. 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники броска мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, 
одной рукой сверху, одной рукой сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 
 2. Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
3. Разучивание и совершенствование техники передач мяча. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Баскетбольная разминка и двусторонняя игра в баскетбол. 

24  

 
Тема 2.10. Спортивные 

игры. Футбол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

0 
 
 

 

 
1. Техника ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному мячу с разбега, удар внутренней 

частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком). 2 
2. Техника приема и передачи мяча игроку. 2 
3. Техника перемещений по площадке. 2 
4. Техника и тактика нападения. 2 
5. Техника и тактика защиты. 2 
6. Двусторонняя игра в футбол. 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному 
мячу с разбега, удар внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком). 
2.Разучивание и совершенствование техники приема и передач мяча игроку. 
3.Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Футбольная разминка и двусторонняя игра в футбол. 
8. Дифференцированный зачет. 

14  

Всего  123  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной 
дисциплины «Физическая культура», оснащены соответствующим оборудованием 
и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. 
Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической 
культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 
перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 
скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, 
конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 
гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 
прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, 
палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 
для измерения давления и др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы 
для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 
баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 
волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 
волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки 
для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для 
мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: стойки для прыжков в высоту, 
перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 
решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, 
брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 
брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, 
сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для 
метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания 
на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», 
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 
   1. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., 
Булыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2015.— 88 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.— ЭБС «IPRbooks                                                                                            
 2. Спортивные и подвижные игры[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 126 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61049.— ЭБС «IPRbooks 
 3. Физическая культура. Учебник для СПО. Аллянов Ю.Н. Письменский 
И.А. «Научная школа» 2017 г. ЭБС Юрайт  
 
Дополнительные источники: 
 1. Кузьменко Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса 
спортивной подготовки. Организационная культура личности юного спортсмена 
[Электронный ресурс]: программа элективного курса для основного общего 
образования/ Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Прометей, 2013. — 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18632. 
— ЭБС «IPRbooks». 
 2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сахарова 
Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные. — Волгоград, 
Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361. — ЭБС «IPRbooks                               
 
 Интернет ресурсы:  
1. Электронный ресурс по легкой атлетике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Электронный ресурс по гимнастике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/  
3. Электронный ресурс по волейболу – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4. Электронный ресурс по баскетболу. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
5. Электронный ресурс по футболу - http://ru.wikipedia.org/wiki/  
6.      Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/ 
7.    Интернет -версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
8.         ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/20042. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, практических 
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
личностных:  
−готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению; 
−сформированность устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни и обучению, целенаправленному 
личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию 
физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально - оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 
−формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, 
в том числе профессиональной, практике; 
−готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры; 
−способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры; 
− способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно 

-наблюдение здорового образа 
жизни студентов 
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разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
−умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных:  
− способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и 
социальной практике; 
− готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной 
активности; 
−освоение знаний, полученных в процессе 
теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 
−умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

Оценка выполнения 
практического задания: 
комплексы глазодвигательной, 
дыхательной, коррекционной 
гимнастики; ЛФК массаж по 
заболеваниям.. 

предметных:  
− умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

Оценка результатов 
тестирования, физической 
подготовленности студентов по 
видам спорта. 
Оценка результатов выполнения 
комплексов упражнений, 
тестирования физических 
качеств по дневнику 
самоконтроля  
 



 

21 
 

 

− владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Физиче
ские 

способн
ости 

Контрольн
ое  

упражнени
е (тест) 

Возра
ст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скорост

ные 
Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниж
е  
6,1 

2 Коорди
национ
ные 

Челночный 
бег  
3×10 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниж
е 
9,6 

3 Скорост
но-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 
и 
ниж
е 
160 

4 Выносл
ивость  

6-
минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше  
 
1500 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше  
 
1300 

1050–
1200 
 
 
1050–
1200 

900 
и 
ниж
е 
 
900 

5 Гибкост
ь 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниж
е 
7 

6 Силовы
е 

Подтягиван
ие: на 
высокой 
перекладин
е из виса, 
кол-во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекладин

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниж
е 
6 
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е из виса 
лежа, 
количество 
раз 
(девушки) 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 
(м)  

9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой 
ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 
(м)  

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

                           
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.07 Основы 
безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 
базе основного общего образования.  
        Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 
д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 
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- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
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быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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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) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
    подготовка рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
      Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в          
современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
• Вредные привычки 
• Табакокурение и его влияние на организм. 
• Алкоголь и его влияние на организм. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на  организм. 
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной ме-

стности и района проживания.  
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для дан-

ной местности и района проживания.  
 .  Терроризм как основная социальная опасность современности. 
 :   Исторические корни  и эволюция терроризма. 
 :    Патриотизм –гражданское чувство любви и преданности Родине. 
 :   Идеология  терроризма и молодежный экстремизм.  
• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
• Правовые   основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
• Структура  и виды Вооруженных Сил Российской Федерации.  
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Боевые традиции  и символы воинской чести Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Города-герои  Российской Федерации. 
• Дни воинской Славы России. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Пути формирования культуры БЖ в современном обществе. 
• Правовые  основы БЖ. 
• Рождение ребенка – высшее чудо на Земле. 
• Символы воинской чести. 
• Здоровье родителей- здоровье ребенка. 
Формирование здорового образа жизни с пеленок.. 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

2 2 

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели 
и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 
поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Раздел 1. Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья 

 
   

Тема   Содержание учебного материала 

12 

1 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 
как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
Духовность и здоровье семьи. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической культурой.   Рациональное питание и его 
значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека.   

1 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 
факторов. 

2 

4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
профилактика.  Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.   
Профилактика наркомании. 

2 

 
5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения. 

2 

 
6. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 

 Практические занятия 4  
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Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 
гигиенической оценки. 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Самостоятельная работа: Основные пути формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности в современном обществе. 
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 
Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
Табакокурение и его влияние на здоровье. 
Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
Копьютерные игры и их влияние на организм человека. 

1 

Раздел 2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения  

 
  

Тема  .  Содержание учебного материала 

12 

1. Общие понятия и классификация ситуаций природного и техногенного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Моделирование поведения населения при  угрозе и  возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

1 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Государственные службы по охране 
здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
 

1 

3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

1 

4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 
населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 
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5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.  Виды защитных сооружений. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны.   Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций.  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2 

6. Терроризм. Виды терроризма. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности.  2 

 Практические занятия: 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 
мирного и военного времени. 

4 

 

 Самостоятельная работа:  
Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
Взаимодействие человека и среды обитания. 
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и рай-
она проживания. 
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания. 
Терроризм как основная социальная опасность современности. 
Космические опасности: мифы и реальность. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения об опасности. 
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.. 

1 
 

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни   

 
  

Тема    
Содержание учебного материала 

 
 2 
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1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
Понятие первой помощи.  Первая доврачебная помощь  при терминальных состояниях 
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи.  Искусственная вентиляция 
легких. Закрытый массаж сердца. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки 
обморока. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. 

 
 
 
 
 
 

10 
2. Травма. Травматизм. Виды травм.   Первая помощь при травмах различных областей 

тела.  Черепно-мозговая травма. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 
мозга. Перелом. Первая помощь при переломах.  Понятие и виды кровотечений. Первая 
помощь при  кровотечениях.  Смешанное кровотечение.   Дисмургия. 

2 

3. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 
приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Нарушения дыхания. 
Утопления, Механическая асфикция. Синдром длительного сдавления.  Первая помощь 
при утоплении, удушении.   

2 

4. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.   Основные 
инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Основные инфекционные 
болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 
инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 
профилактика 

2 

5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 
помощь при термических, химических ожогах. Первая помощь при воздействии 
высоких температур. Первая помощь при воздействии низких температур на организм 
человека. Основные степени отморожений. Солнечный и тепловой удар, основные 
признаки   Предупреждение развития перегревов.   Отморожения. Основные степени 
отморожений.  Первая помощь при воздействии низких температур.  Электротравма, 
поражения бытовым и  природным электричеством. Первая помощь при 
электротравмах.    
 

2 

 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 
беременности.  Основы ухода за младенцем.  

  

 
Практические занятия:  
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

6  
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• Самостоятельная работа: 
•  Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
• Как стать долгожителем? 
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
     Политика государства по поддержке семьи. 

    1 

Раздел 4. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

 
  

Тема   Содержание учебного материала 

10  

1 
1. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Их состав и 
предназначение. 

2. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет,   
его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

1 

3. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих.    Прохождение военной службы по контракту, основные условия 
прохождения военной службы по контракту Альтернативная гражданская служба. 
Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 
 

2 

4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан 
к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

1 
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5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу 
— основные качества защитника Отечества.  . Дни воинской славы России — дни 
славных побед.   Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей 
и подразделений.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена — 
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1 

  

Практические занятия: 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки 

6 

 

• Самостоятельная работа:  
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
• Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города-герои Российской Федерации. 

1  

Консультации  
Выполнение индивидуального проекта  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (итогового теста)  

Всего: 70 
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3. УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися прак-
тических занятий, включая как обязательный компонент практические зада-
ния с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 
дисциплины в условиях созданной соответствующей образовательной среды 
в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельно-
сти. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения заня-
тий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой для формирования и развития общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обес-
печивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объе-
мом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитар-
ным и противопожарным нормам. 
          Для реализация программы дисциплины в наличии имеется учебный 
кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
          В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 
портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 
мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 
экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 
«Гоша» и др.; 
• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
• имитаторы ранений и поражений; 
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• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 
средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 
защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 
прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности); 
• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 
опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 
• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
• образцы средств пожаротушения (СП); 
• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 
противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 
муляжи; 
• макет автомата Калашникова; 
• электронный стрелковый тренажер; 
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3.  
2. Конституция РФ.  
3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образованияс. 
4. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. 
пособие для бакалавров 
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования 
6. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 
старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. 
учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. 
Дополнительные источники:  
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
Заведений  

2. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях: Учебное 
пособие/ под ред. А.Н. Костров.–М.:«АРМПРЕСС», 2002. 
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3. Основы безопасности жизнедеятельности: Примерные вопросы и отве-
ты для подготовки к выпускному экзамену. 11 кл./ Составитель В.Н. Латчук, 
С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: «ЭНАС», 2003. 

4. Программа «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
для девушек» (10-11 классы). Авторы программы - А.Т. Смирнов, П.П. 
Ижевский, Б.О. Хренников, М.В. Маслов . 

5. Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного 
движения. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. 
Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов) 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 
конституционными законами РФ   

7. Гражданский кодекс РФ 
8. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — 
№ 1. — Ст. 16. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ)   

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи   

11. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 
образования. — М., 2013. 

12. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. 

 
Справочники, энциклопедии: 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 
— М., 2008. 
Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009.. 
Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009 
 
Интернет – ресурсы:  
Интернет-версия системы ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 
Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министер-

ства образования и науки РФ;  
http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных на-

глядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
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http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm (Военный энциклопе-
дический словарь) 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru 
(сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (ВооksGid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 
реальность).  
www. militera. lib. ru (Военная литература) 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00014/46700.htm
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

      Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

      Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить умения, знания, практический опыт и основные компетен-
ции. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

• личностные  

- развитие личностных, в том числе 
духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно 
важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- формирование потребности 
соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т.д.); 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- воспитание ответственного 
отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- освоение приемов действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

• метапредметные:  

- овладение умениями формулировать 
личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по теме учебной дисциплины. 

- формирование умения воспринимать 
и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное 
мнение; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умений 
взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во 
время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных 
источников; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения анализировать 
явления и события природного, 
техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о 
результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и 
правил их эксплуатации; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование установки на 
здоровый образ жизни; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие необходимых физических 
качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, 
достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические 
нагрузки; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

• предметные:  
- сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- получение знания основ 
государственной системы, российского 
законодательства, направленного на 
защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
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- освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- формирование умения предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы 
и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- освоение знания основных видов 
военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 

- владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при  
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
БД.08 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1.Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 
Астрономия предназначена для изучения астрономии в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 Астрономия 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство . 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих 
учебных дисциплин базовой части. 

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

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 
следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формировании 
естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения эволюции Вселенной, пространственных и временных 
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 
определивших развитие науки и техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение 
небесных тел принципами определения местоположения и времени по 
астрономическим объектам, навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения;  
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− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-
математических знаний для объектного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики.  

− Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у 
учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он играет 
важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом 
воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие 
позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.  

− Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у 
учащихся естественнонаучной грамотности как способности человека 
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 
развитием естественных наук и применением их достижений, а также в 
его готовности интересоваться естественнонаучными идеями.  

− Современный образованный человек должен стремиться участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 
компетентностей:  

− научно объяснять явления;  
− понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  
− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли астрономических компетенций в этом; 

− формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 
индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том 
числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 
средствами информационных технологий; 

− формирование убежденности в возможности познания законов 
природы и их  

− использования на благо развития человеческой цивилизации 
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− умение использовать достижения современной астрономической науки 
и технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− формирование умения находить адекватные способы поведения, 
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и вне учебной 
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента 
в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить  
− самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 
метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 
решения астрономических задач, применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения,  

− систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов,  

− формулирования выводов для изучения различных сторон 
астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

− умение использовать различные источники для получения 
информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 
предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 
эволюции звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшего научно-
технического развития; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развития, международного 
сотрудничества в этой области. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа: 
консультации 0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 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 

Объем учебной нагрузки (всего) 36 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (всего)  

34 

в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 10 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

16 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, 
сообщений, индивидуальных проектов): 
1. Вселенная далекая и бесконечная...  
2. Вселенная: тайна зарождения 
3. Движение звезд как доказательство развития Вселенной. 
4. О физических явлениях на Земле и в космосе в условиях невесомости. 
5. Звёздное небо — великая книга природы. 
6. Космическая деятельность: обратная сторона. 
7. Космические технологии в повседневной жизни человека. 
8. Космический мусор как источник засорения околоземного 
пространства 
9. Рождение Вселенной, эволюция, гибель звезд 
10. Космос в настоящем и будущем. 
11. Компьютеры в космосе. 
12. Космос в живописи 
13. Космос начинается на Земле. 
14. В поисках системы мира 
15. Космические катастрофы 
16. Загадки звездного неба 
17. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной. 
18. Жизнь, разрешенная Вселенной 
19. Есть ли чудеса за пределами нашей планеты? 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.08 АСТРОНОМИЯ 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение. 
ПРЕДМЕТ 

АСТРОНОМИИ  
 

 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Введение. Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии 1 
Практические занятия: 0  

1. Роль астрономии в развитии цивилизации.  
2. Эволюция взглядов человека на Вселенную.  
3. Особенности методов познания в астрономии.  
4. Практическое применение астрономических исследований.  
5. История развития отечественной космонавтики.  
6. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 
7. Достижения современной космонавтики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 
Тема 1. 

ОСНОВЫ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
АСТРОНОМИИ  

Содержание учебного материала 6  
1. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 2 1 
2. Видимое годичное движение Солнца. Время и календарь 2 1 
Практические занятия: 
Использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 2  

1. Небесная сфера. 
2. Особые точки небесной сферы.  
3. Небесные координаты. 
4. Звездная карта, созвездия. 
5. Видимая звездная величина.  
6. Суточное движение светил.  
7. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. 
8. Движение Земли вокруг Солнца. 
9. Видимое движение и фазы Луны.  
10. Солнечные и лунные затмения.  
11. Время и календарь. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Тема 2. 

СТРОЕНИЕ 
СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

 
 
 

 
  

Содержание учебного материала 6  
1. Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. 2 2 
2. Законы движения планет Солнечной системы. Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной системе 2 2 

Практические занятия : Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 2  
1. Структура и масштабы Солнечной системы.  
2. Конфигурация и условия видимости планет.  
3. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.  
4. Небесная механика. Законы Кеплера.  
5. Определение масс небесных тел.  
6. Движение искусственных небесных тел. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

 
 
 

Тема3.  
ПРИРОДА ТЕЛ 
СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 8+1ср  
1. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна.  2 2 
2. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет.  2 2 
3. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 2 2 
Практические занятия 2: Анализ основных характеристик планет. Сходство внутреннего 
строения и химического состава планет земной группы. Рельеф поверхности. Особенности 
температурных условий. Состав атмосфер. Сезонные изменения в атмосфере и на 
поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Поиски 
жизни на Марсе. Эволюция природы планет. 

2 

 

1. Происхождение Солнечной системы.  
2. Система Земля - Луна.  
3. Планеты земной группы.  
4. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет.  
5. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы).Астероидная опасность. 
6. Метеоры, болиды, метеориты 

 

Самостоятельная работа обучающихся: «Парниковый эффект -  польза или вред?» - 
сообщение по теме 

1 

Тема4.  
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

 

Содержание учебного материала: 6+1ср  
1. Солнце, состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 2 2 

 2. Физическая природа звезд. Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд. 2 2 
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 Практические занятия : Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 
связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 
до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды.  

2 
 

1. Излучение и температура Солнца.  
2. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.  
3. Атмосфера Солнца. 
4. Солнечная активность и ее влияние на Землю.  
5. Звезды — далекие солнца.  
6. Годичный параллакс и расстояния до звезд 
7. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд.  Диаграмма «спектр 

— светимость». 
8. Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды.                                                                                                                           
9. Эволюция звезд различной массы. 

 

10. Самостоятельная работа обучающихся: Цефеиды — маяки Вселенной.   Новые и 
сверхновые звезды. Сообщение по теме 1 

Тема 5  
СТРОЕНИЕ И 
ЭВОЛЮЦИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ  

Содержание учебного материала 4  
1. Наша Галактика – Млечный путь. Другие звездные системы — галактики. 2 2 
Практические занятия : 
1.  Возможные сценарии эволюции Вселенной.  
Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные особенности, 
размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Квазары 
и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. 
 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль.  
Вращение Галактики.  
Темная материя.  
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.  
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.  
Представление о космологии.  
Красное смещение.  
Закон Хаббла.  
Эволюция Вселенной.  
Большой Взрыв. Скопления и сверхскопления галактик. Составить таблицу 

2  

 
Реликтовое излучение.  
Темная энергия.   

Самостоятельная работа обучающихся:  
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Тема 6.  
ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ  

Содержание учебного материала 2  
1. Жизнь и разум во Вселенной 2 2 
Практические занятия :    
1. Проблема существования жизни вне Земли.  
2. Условия, необходимые для развития жизни.  
3. Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  
4. Сложные органические соединения в космосе.  
5. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд.  
6. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  

Консультации   
Выполнение 
индивидуального 
проекта 

   

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   
Всего: 36  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» происходит 
в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

 
 Для студентов: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, 
 Е.К. Страут –М.: Дрофа, 2019 
 
Для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 
1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

5. Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —
124 

6. Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страут. Учебник 
«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» 

7. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к 
УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое 
пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 39 с 

8. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к 
учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. 
Базовый уровень. 11 класс»  / М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. — 217, [7] c. 

9. Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенко П. А. Парадоксальная 
Вселенная. 175 задач по астрономии. — СПб.: 1997.  

10. Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С. Внеурочная работа по 
астрономии: кн. для учителя. — М.: Просвеще- ние, 1989. 

11. Шевченко М. Ю., Угольников О. С. Школьный астрономический 
календарь на 2016/17 учеб. год.  — Вып. 67: пособие для любителей 
астрономии. — М.: ОАО «Планетарий», 2016. 

12. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. — М.: Наука, 1984.  
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Интернет ресурсы: 
http://www.afportal.ru/astro  Вокруг света.  
http://www.vokrugsveta.ru  Всероссийская олимпиада школьников по астро- 
номии.  
дополнительные материалы к учебнику https://drofa-
ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-
velyaminova-e-k-str/  
 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

личностных:  
− чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной 
астрономической науки;  

− готовность к продолжению 
образования и повышения 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли 
астрономических компетенций в этом; 

− формирование умения управлять своей 
познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию, а 
также осознанному построению 
индивидуальной образовательной 
деятельности на основе устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование познавательной и 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
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информационной культуры, в том 
числе навыков самостоятельной 
работы с книгами и техническими 
средствами информационных 
технологий; 

− формирование убежденности в 
возможности познания законов 
природы и их использования на благо 
развития человеческой цивилизации 

− умение использовать достижения 
современной астрономической науки и 
технологий для повышения 
собственного интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

− формирование умения находить 
адекватные способы поведения, 
взаимодействия и сотрудничества в 
процессе учебной и вне учебной 
деятельности, проявлять уважительное 
отношение к мнению оппонента в ходе 
обсуждения спорных проблем науки. 

− умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить  

− самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития; 
метапредметных:  

− использование различных видов 
познавательной деятельности для  
решения астрономических задач, 
применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

− использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения,  

− систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов,  

− формулирования выводов для 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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изучения различных сторон 
астрономических объектов, явлений и 
процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для 
их реализации; 

− умение использовать различные 
источники для получения 
информации, оценивать ее 
достоверность; 

− умение анализировать и представлять 
информацию в различных видах; 

− умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
предметных:  

− сформированность представлений о 
строении Солнечной системы, об 
эволюции звезд и Вселенной; 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; 

− владение основополагающими 
астрономическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о 
значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшего 
научно-технического развития; 

− осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании 
космического пространства и 
развития, международного 
сотрудничества в этой области. 
 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДВ.01 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.01 
Информатика предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДВ.01 Информатика 
разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 
организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 
от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО») с уточнениями от 15.05.2017 г. и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 
−  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

−  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

−  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

−  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 
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−  приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

−  приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

−  владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины «Информатика» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

− личностных : 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 
для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием 
современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 
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числе с использованием современных электронных образовательных 
ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных 
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития 
личных информационно-коммуникационных компетенций; 

− метапредметных : 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 
познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

− предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 
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− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

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

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 
− различные подходы к определению понятия «информация»; 
− методы измерения количества информации: вероятностный и 
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алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем; 

уметь 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
− распознавать информационные процессы в различных системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Объем учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 
взаимодействии с преподавателем – 66 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 
− консультации – 6 часов; 
− промежуточная аттестация – 0 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) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем (всего)  
66 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 31 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Работа с конспектом и учебной литературой 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДВ.01 Информатика 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 3  
Содержание   
Выполнить кодирование информации используя азбуку Морзе 
Т.Б. и эргономика рабочего места. Информация. Измерение информации. Передача 
информации. Системы и элементы системы. Шифрование и дешифрование: Работа с 
онлайновым кодировщиком Морзе. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся    

Выполнить кодирование информации используя азбуку Морзе 1  

РАЗДЕЛ 2. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 16  
Содержание   
Кодирование текстовой информации. Создание и редактирование документов в текстовых 
редакторах. 
Кодировки русских букв: Создание web-страниц в пяти различных кодировках: Windows, 
MS-DOS, КОИ-8, ISO и Unicode. (ВК) 
Деловая переписка. Библиографическое описание. Стандарты, правила оформления. 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 
Создание и форматирование документа в текстовых редакторах. 
Кодирование и обработка графической информации. Векторная графика. 
Работа с векторной графикой. 
Кодирование и обработка графической информации. Растровая графика. 
Работа с растровой графикой. 
Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. 
Разработка мультимедийной интерактивной презентации "Устройство компьютера". 
Кодирование и обработка числовой информации. Системы счисления. Представление 
числовой информации. Электронные таблицы. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

7 2 
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Электронные таблицы.  
Построение диаграмм и графиков различных типов. 
Практические занятия   
Кодировки русских букв. Создание и форматирование документа.  
Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 
Работа с растровой графикой. 
Работа с трёхмерной векторной графикой. 
Разработка презентации "История развития вычислительной техники" 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 
Построение диаграмм различных типов 

7  

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
Создание делового письма (заявление) 

1 

РАЗДЕЛ 3. 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 8  
Содержание   

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет Подключение к 
Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. 
Настройка браузера. Работа с электронной почтой: Создание учетной записи почты. 
Создание, отправка и получение сообщений. 
Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 
Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 
Работа с файловыми архивами. 
Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. 
Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 
Просмотр интерактивной карты с помощью браузера. Просмотр участка земной 
поверхности с помощью картографической системы Google Earth. 
Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 
Разработка сайта с использованием веб-редактора. 

4 1 

Практические занятия   
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Настройка браузера.  Работа с электронной почтой.  Работа с файловыми архивами 
Разработка сайта с использованием веб-редактора 4  

РАЗДЕЛ 4. 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И 
ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 9  
Содержание   
Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. 
История развития языков программирования. Введение в объектно-ориентированное 
программирование. 
Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. Графический 
интерфейс. 

4  

Практические занятия   
Создание проекта "Консольное приложение". 
Создание проекта "Переменные". 
Создание проекта "Перевод целых чисел". 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Разработка алгоритма вычисления уравнения 1  

РАЗДЕЛ 5. КОМПЬЮТЕР 
КАК СРЕДСТВО 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

 10  
Содержание   
История развития вычислительной техники. 
Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Компьютерные вирусы и защита от них. 

5 1 

Практические занятия   
Настройка графического интерфейса операционной системы Linux. 
Защита от компьютерных вирусов. 
Защита от хакерских атак. 

5 2 

РАЗДЕЛ 6. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

 14  
Содержание   
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ Моделирование как метод познания. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Инструменты 
программирования для разработки и исследования моделей. 
Использование элементов графики в разработке моделей. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование химических моделей. (Исследование биологических моделей. 

7 2 

Практические занятия   
Исследование процесса изменения температуры средствами программирования с 
использованием заполнения массива. 
Проектирование простого графического редактора. 
Построение и исследование модели "Бросание мячика в стенку". 
Построение и исследование модели "Распознавание волокон" (Построение и исследование 
модели "Популяция"). 

7 2 

РАЗДЕЛ 7. БАЗЫ ДАННЫХ. 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД) 

 10  
Содержание   
Базы данных Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 
формы, запросы, отчёты. 
Иерархическая модель данных Сетевая модель данных. 

4  

Практические занятия   

Создание базы данных. 
Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. 
Создание отчёта в базе данных. 
Создание генеалогического древа семьи. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся   

Создание простой базы данных: моя фильмотека, моя фонотека, и др. 1  

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАТИКА 

 2  
Содержание   
Информационное общество. Информационная культура Правовые основы информационной 
среды. 1  
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Практические занятия   

Законы об охране авторских прав. Законы об информационной безопасности и электронной 
подписи. 1  

Дифференцированный зачет 2  
Консультации (по мере необходимости в течении учебного года) 6  
Всего 76  
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

15 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
− компьютеры; 
− сканер; 
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− принтер; 
− интерактивная доска; 
− мультимедиапроектор; 
− огнетушитель; 
− локальная сеть. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Для студентов:  
1. Угринович Н.Д. Информатика 10 класс. Базовый уровень: – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 288 с.: ил. 
2. Угринович Н.Д. Информатика 11 класс. Базовый уровень: – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 272 с.: ил. 
 

Для преподавателей: 
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. 

Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 
технического и социально-экономического профилей / под ред. М. С. 
Цветковой. — М., 2014. 

2. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для 
начинающих: учеб. издание. — М., 2011. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  
2. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» 

по курсу «Информатика»). 
3. ww.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и 
«Техника/Компьютеры и Интернет»). 

4. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»). 

5. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов 
«Портал цифрового образования»). 

6. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Российской Федерации). 

7. http://help.ubuntu.ru/wiki/руководства/главная Учебники и руководства 
по //Ubuntu// Материалы для загрузки. 
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Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике ЗАДАЧИ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ 

1. Электронный ресурс по информатике. Портал информационной 
поддержки ЕГЭ. Режим доступа: http://ege.edu.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Особенности национальных задач 
по информатике. Режим доступа: http://onzi.narod.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Олимпиады для московских 
школьников. Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/ 

4. Электронный ресурс по информатике. Сайт "Вместе с детьми". ЗАДАЧИ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ. Режим доступа: 
http://www.problems.ru/inf/http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

5. Электронный ресурс по информатике. Жилин АС.  ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ по информатике. Режим доступа: 
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

 

Некоторые интересные сайты по информатике 

1. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Полякова К.Ю. Режим доступа:  http://kpolyakov.narod.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Ремнева А.А. Режим доступа:  http://rapolygon.h15.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Материалы для подготовки к 
экзаменам по информатике. Режим доступа: 
http://informatiki.tgl.net.ru/ekzamen.html

http://ege.edu.ru/
http://onzi.narod.ru/
http://olympiads.mccme.ru/
http://www.problems.ru/inf/http:/avnsite.narod.ru/ivt.htm
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://rapolygon.h15.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь    
Оперировать различными видами информационных 
объектов, в том числе с помощью компьютера, 
соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия. 

   

Распознавать и описывать информационные процессы в 
социальных, биологических и технических системах; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего 
задания. 

   

использовать готовые информационные модели, 
оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

   

оценивать достоверность информации, сопоставляя 
различные источники; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля 

   

иллюстрировать учебные работы с использованием 
средств информационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Создавать информационные объекты сложной 
структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных, получать необходимую 
информацию по запросу пользователя; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

наглядно представлять числовые показатели и динамику 
их изменения с помощью программ деловой графики; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего задания 

   

Соблюдать правила техники Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

   

Безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Знать    
основные технологии создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

Назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты и процессы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

   

назначение и функции операционных систем. Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ДВ.02 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1.1.Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.02 
Естествознание предназначена для изучения  естествознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДВ.02 Естествознание 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО. 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 
следующих целей: 
− освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
развитие техники и технологий; 
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного 
и профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 
− воспитание убежденности в возможности познания законной природы 
и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; 
− применение естественно-научных знаний в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 
охраны здоровья, окружающей среды.  

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 
наук, чувство гордости за российские естественные науки; 
−  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
области естественных наук; 
− объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать 
технологические достижения в области физики, химии, биологии для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 
− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-
научные знания с использованием для этого доступных источников 
информации; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области естествознания; 
метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
− применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 
мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 
их достижения на практике; 
− умение использовать различные источники для получения 
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 
предметных: 
− сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временны х 
масштабах Вселенной; 
− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 
на развитие техники и технологий; 
− сформированность умения применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
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рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 
− сформированность представлений о научном методе познания природы 
и средствах изучения макромира, макромира и микромира; владение 
приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 
достоверности полученных результатов; 
− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 
использовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию; 
− сформированность умений понимать значимость естественно-научного 
знания для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 396 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 362 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часа: 
консультации  8 часов; 
промежуточная аттестация 6 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 

Объем учебной нагрузки (всего) 396 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (всего)  

362 

в том числе:  
Лабораторно - практические занятия 146 
 контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДВ.02 Естествознание 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала: лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

 Содержание учебного материала   
Часть 1 Биология   
Введение Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 
изучения биологии. 

4 

1 
1 
2 
 

Глава 1 
Молекулярный 
уровень 

 20  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

14 

1 
2 
2 
1 

Практическое занятие №1 неорганические и органические вещества клетки 
Практическое занятие №2 выполнение заданий по теме «молекулярная биология» 4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение задание по теме «молекулярная биология» 2 
Глава 2 
Клеточный 
уровень 

 34  
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 
функции. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 
Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 
клетки.  

16 

1 
1 
2 
1 
2 

Практическое занятие №3 строение клетки 
Практическое занятие №4 особенности строения клеток прокариот и эукариот 
Практическое занятие №5 энергетический обмен 
Практическое занятие №6 типы клеточного питания 
Практическое занятие №7 пластический обмен 
Практическое занятие №8 сравнение мейоза и митоза 
Практическое занятие № 1сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий под 
микроскопом на готовых микропрепаратах.  
Консультация: повторение материала первой и второй главы 

16 
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Контрольная работа №1 
Самостоятельная  работа  обучающихся: выполнение заданий по теме «цитология» 2 

Глава 3 
Организменный 
уровень 

 28  
Организм ― единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 
здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование.  
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 
в области медицинской генетики.  
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 

 
 
14 
 
 

1 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 

Практическое  занятие  №9 моногибридное скрещивание 
Практическое  занятие  №10 неполное доминирование, анализирующее скрещивание 
Практическое занятие №11 дигибридное скрещивание 
Практическое занятие №1 2 наследование признаков, сцепленных с полом 
Практическое занятие №1 3 селекция 
Практическое занятие №1 4 выполнение заданий по теме «генетика и селекция» 

12  

Самостоятельная  работа  обучающихся: выполнение заданий по теме  «генетика» 2 
Раздел 4 
Популяционно-
видовой уровень 

 14  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции.  
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле.  
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

6 1 
2 
3 
3 

Практическое  занятие  №15 движущие силы эволюции 6  
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Практическое занятие №16 микро и макроэволюция 
Практическое занятие №1 7 направление эволюции 
Самостоятельная  работа  обучающихся: выполнение заданий по теме «эволюция» 2 

Глава 5 
Экосистемный 
уровень 

 18  

 Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 
экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

12 1 
1 
2 
3 

Практическое занятие №1 8 виды взаимоотношений организмов в экосистеме 
Практическое занятие №1 9 пищевые связи в экосистеме 
Практическое занятие №20 выполнение заданий по теме «экология» 

6  

Глава 6 
Биосферный 
уровень 

 20  
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  
Круговороты веществ в биосфере.  
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  
Перспективы развития биологических наук. 

10 1 
1 
2 
3 

Практическое  занятие  № 21круговорот веществ в биосфере 
Практическое  занятие  № 22  эволюция биосферы 
Практическое занятие №23 выполнение заданий по теме «биосфера» 
Консультация: подготовка к контрольной работе 
Контрольная работа №2  

10  

Часть 2 Физика   
Введение Физика – наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 

2 1 

Раздел 1 
Механика 

 18 
16+2 ср 

 

Тема 1.1. 
Кинематика  

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное  
прямолинейное движение. Кинематика материальной точки. 

2 2 

Проверочная контрольная работа за курс основной школы (входной контроль) 1  
Практические занятия: 
Решение задач на различные виды движения. Задачи на описание движения. Составление уравнений 
движения. Построение графиков  проекции скорости. Чтение графиков. 

1 2 
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Самостоятельная учебная работа обучающихся: 2  
Тема 1.2 
Законы механики 
Ньютона. 

Взаимодействие тел. Законы движения классической механики. 2 2 
Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы  измерения массы  
тел.Силы в механике. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р.№1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы.»  
Самостоятельная учебная работа обучающихся: 
Решение задач на применение 2-го и 3-го законов Ньютона. 

 

Тема 1.3 
Законы 
сохранения в 
механике 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 2 
Работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 
сохранения механической энергии. 

1 2 

Практические занятия  
Решение задач на применение законов сохранения в механике. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р. №2  «Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 
упругости» 

 

Раздел 2  
Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

 12- 
12+0ср 

 

Тема 2.1 
Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекулярное строение вещества. 
Молекулярная теория вещества. 

1 2 

Основное уравнение МКТ. Средняя квадратичная скорость молекулы. Основное уравнение МКТ и 
его разновидности. 

1 2 

Идеальный газ. Вывод уравнения связи между P,V и T. Уравнение состояния идеального газа. 
Газовые законы 

1 2 

Практические занятия: 
Отработка умений описывать и объяснять изопроцессы, понимать законы Бойля – Мариотта, Гей-
Люссака и Шарля, умений строить и читать графики изопроцессов. 
Отработка умений использовать при решении задач уравнение состояния идеального газа и законы 
Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р. №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака».  

Тема 2.2 
Основы 
термодинамики 

Методы термодинамики. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа. Способы 
изменения внутренней энергии. Работа в термодинамике. 

2 2 

Практические занятия по решению задач: Первый и второй законы термодинамики. Решение   
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задач. 
Отработка умений вычислять работу газа аналитическим и графическим способами 
Отработка умений  объяснять изменение внутренней энергии газа в изопроцессах и в адиабатном 
процессе с термодинамической и молекулярно-кинетической точки зрения 
Отработка умений  вычислять работу газа, количество передаваемой теплоты и изменение 
внутренней энергии газа при любом изменении его макроскопических параметров 
Отработка знания и понимания устройства и принципа действия тепловых машин, смысл второго 
закона термодинамики; умений описывать и объяснять цикл Карно; умений вычислять КПД 
тепловых двигателей и КПД цикла Карно. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
Л. Р. №4 «Измерение влажности воздуха».  

Раздел 3 
Электродинамика 

 38 – 
38+0ср 

 

Тема 3.1 
Электростатика 

Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.  Закон Кулона.  2 2 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии 
электрического поля. Однородное поле . 

2 2 

Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциалов. Эквипотенциальные 
поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля.   

2 2 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  Проводники в  электрическом  
поле. 

2 2 

Практические занятия: Решение задач по теме «Электростатика» 
Практическая отработка умений применять при решении задач формулы для вычисления 
напряженности, потенциала, работы электрического поля, емкости конденсаторов, энергии 
заряженного конденсатора. 
Отработка знания и понимания закона сохранения заряда, закона Кулона, характеристик 
электрического поля. 

2 2 

Тема 3.2 
Законы 
постоянного тока 

Электрический ток и его основные характеристики 2 2 
Закон Ома для участка цепи без  ЭДС. Последовательное и параллельное соединения проводников. 2  
Закон Джоуля— Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 2 2 
Практические занятия по решению задач:Закон Ома для полной цепи. Решение задач. 
Практическая отработка понимания смысла   понятий: «электрический ток», «источник 
тока»,«мощность тока», «работа тока» ; величин: «сила тока», «напряжение», «сопротивление», 
«внутреннее сопротивление».   
Решение качественных, экспериментальных и расчетных задач на законы Ома, последовательного и 
параллельного соединения проводников 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы 2  
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Л.р.№5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».  
Тема 3.3 
Электрический 
ток в различных 
средах. 

Электрический ток в металлах. Проводники электрического тока. Природа электрического тока в 
металлах. Вывод закона Ома из электронной теории. Зависимость сопротивления металлов от 
температуры. Сверхпроводимость. 

1 2 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Донорные и акцепторные примеси. Свойства p-n перехода. Полупроводниковые 
диоды и транзисторы 

1 2 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея.  
Применение электролиза в технике 

2 2 

Электрический ток в газах и вакууме.  
Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных 
пучков. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая отработка умений объяснять природу электрического тока в металлах, понимать 
основы электронной теории, умений объяснять причину увеличения сопротивления металлов с 
ростом температуры,  понимать значение сверхпроводников в современных технологиях    

 
2 

 
2 

Тема 3.4 
Магнитное поле. 
Закон 
электромагнитно
й индукции. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 
прямолинейный проводник с током.  Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

2 2 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 
магнитного  поля  на  движущийся  заряд.  Сила  Лоренца. 

2 2 

Электромагнитнаяиндукция. Электромагнитная  индукция. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

2 2 

Практические занятия: 
Практическая отработка умений определять величину и направление силы Лоренца, определять 
параметры движения зарядов по окружности и винтовой траектории. 
Практическая отработка умений понимать закон электромагнитной индукции, умений применять 
правило Ленца и правило буравчика для определения направления индукционного тока 
Тестирование по теории электромагнитного поля.  Решение качественных, экспериментальных и 
расчетных задач на применение законов электромагнитного поля. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
Л.р.№6 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

Раздел 4  
Колебания и 
волны  

 10 – 
10+0ср 

 

Тема 4.1 
Механические и 

Механическиеколебания. Колебательное  движение.  Гармонические  колебания. 
Свободные  механические  колебания.  Линейные  механические  колебательные  системы. 

2 2 
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электромагнитны
е колебания.  

Превращение энергии  при колебательном движении. Свободные  затухающие механические 
колебания. Вынужденные механические колебания. 
Свободные  электромагнитные  колебания. Переменный ток. 2 2 
Лабораторные работы 2  
Л.р. №7 «Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного 
тока». 
Л.р. № 8 «Измерение индуктивности катушки 

 

Тема4.2 
Ээлектромагнитн
ые волны   

Электромагнитное  поле  как  особый  вид  материи. 1 2 
Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 1 2 
Изобретение радио А.С.  Поповым. Понятие  о радиосвязи. Свойства электромагнитных волн. 
Применение электромагнитных волн. 

1 2 

Практические занятия по решению задач: 
Практическая отработка понимания смысла понятий: «волновая поверхность», «луч», умений 
объяснять процесс отражения и преломления волн на основе принципа Гюйгенса, знаний и умний 
применять при решении задач законы отражения и преломления волн. 

1  

Раздел 5  Оптика  12 – 
10+2ср 

 

 Природасвета. Скорость  распространения  света.  Законы  отражения  и  прелом- 
ления  света.  Полное  отражение. 

1 1 

Линзы. Глаз  как  оптическая система.  Оптические приборы. 1 2 
Волновые свойствасвета. Интерференция  света.  Когерентность  световых  лучей.  
Интерференция в  тонких  пленках.  Полосы  равной  толщины.  Кольца  Ньютона.  Использование  
интерференции  в  науке  и  технике. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. 
Спектры поглощения 

2 2 

Дифракция  света.  Дифракция  на щели в параллельных  лучах. Дифракционная решетка. Понятие  о  
голографии. 

2 2 

Практические занятия: 
Построение изображений в тонкой линзе 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы 2  
Л.р.№9 «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.»  
Подготовка докладов и презентаций по темам:« Развитие представлений о природе света. Методы 
определения скорости света». 

2 

Раздел 6  Основы 
специальной 
теории 
относительности 

 6 –  
6 + 0 ср 
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Часть 3 Химия   
Раздел1: 
Органическая химия 

64  

1.1. Тема Предмет 
органической 
химии. Теория 
строения 
органических 
соединений  

Содержание учебного материала 4  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории строения органических соединений. Понятие о 
гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 
органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

2 2 
3 
2 
2 
2 

Практические занятия.  2 3 

 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 2 2 
Пространство и время специальной теории относительности. 2 2 
Связь массы и  
энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

2 2 

Раздел 7 
Элементы 
квантовой 
физики 

 18 – 
14+2ср+2
к 

 

 Световые кванты. Квантовая гипотеза  Планка.  Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

2 2 

Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 2 2 
Практические занятия по решению задач: 
Решение качественных и расчетных задач на применение законов фотоэффекта. 

 
2 

 
2 

Тема 7.2  
Физика атома. 

Развитие взглядов на  строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная 
модель атома. Опыты  Э. Резерфорда. Модель атома водорода по  Н.Бору. Квантовые генераторы. 

2 2 

Практические занятия:Модель атома водорода по  Н.Бору. Решение задач. 2  
Тема 7.3 
Физика атомного 
ядра 

Строение атомного ядра. Ядерные силы.Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. 

2 2 

Практические занятия по решению задач: 
Решение задач на правило смещения 

2 2 

Лабораторные работы   
Консультации. Подготовка к экзамену. 2 
Самостоятельнаяучебная работа обучающихся: 
Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция 

2 
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1. Выполнение заданий и упражнений по изомерии. 
1.2. Тема 
Углеводороды и 
их природные 
источники 

Содержание учебного материала 34  
Предельные углеводороды. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 
алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 
разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 
дегидратацией этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 
Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 
каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 
ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 
Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид и его применение. 
Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена. 
Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование.  Применение бензола на 
основе свойств. 
Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав 
природного газа.  
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Каменный уголь и его переработка. Коксохимическое производство и его продукция.  
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 
бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 
этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 
нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 
нефтепродуктов. 

20 2 
2 
2 
1 
1 
2 
 
 
2 
2 
 
 
3 
3 
3 
2 
 
2 
2 
2 
 
1 
2 
1 
3 

Практические занятия.  
2. Решение задач на вывод молекулярной формулы органических соединений. Выполнение 
упражнений по изомерии и химической номенклатуре. 
3. Выполнение упражнений и заданий о типах химических реакций. 
4. Решение задач. 
5. Качественный анализ органических соединений. 
6. Выполнение упражнений и заданий по темам «алканы» и «алкены». 
7. Выполнение упражнений и заданий по темам «алкины», «алкадиены» и «циклоалканы». 

14  
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8. Генетическая связь между классами углеводородов 
1.3. Тема 
Кислород - и 
азотсодержащие 
органические 
соединения 

Содержание учебного материала 20  
Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 
свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 
Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция 
на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. 
Применение фенола на основе свойств. 
Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 
спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Понятие о кетонах. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 
уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 
Применение уксусной кислоты на основе свойств.  
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 
природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 
полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 
спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 
взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Белки.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств. 

12 2 
1 
3 
 
 
1 
2 
2 
 
2 
3 
3 
 
 
 
2 
3 
 
 
2 
2 
2 
 
3 
2 
 
1 
2 
3 
 
3 
3 
3 
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Генетическая связь между классами органических соединений. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 
фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление  альдегидов и глюкозы в 
кислоты с помощью гидроксида меди (II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 
эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 
белков. Модель молекулы ДНК. Свойства этилового спирта.  Свойства глицерина.  Свойства 
формальдегида.  Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров.  Свойства глюкозы. Свойства 
крахмала. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  Горение птичьего пера и 
шерстяной нити. Осаждение белков. 

 
 

Практические занятия  
 9. Фенол: строение, физические и химические свойства, получение. 
10. Выполнение заданий по темам «спирты», «фенолы» и «карбонильные соединения». 
11. Карбоновые кислоты: строение, физические и химические свойства, получение. 
12. Жиры: строение, состав, физические, химические свойства. Мыла. 

8  

1.4. Тема 
Органическая 
химия и общество 

Содержание учебного материала 4  
Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, клеточная 
инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, клонирование. 
Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. 
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 
поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных волокон и 
изделий из них. Распознавание волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 
нагреванию и химическим реактивам. 

2 2 
3 
3 
2 
 
3 
3 
2 
 
 
 
 

Контрольная работа по органической химии 2  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнить задание по распознаванию пластмасс и 
волокон. 

2 

Раздел 2: 
Неорганическая химия 

64  

2.1. Тема Содержание учебного материала 8  



19 
 

Строение атома. 
Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 
 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 
оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с 
одинаковым зарядом ядра. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 
атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера 
элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение 
строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и 
электронно-графических формул.  
Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 
системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических элементов. 
Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: 
предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 
соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии 
химических теорий. 
Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных 
формах. 

6 2 
2 
2 
 
3 
1 
 
1 
2 
2 
 
2 
2 
2 
3 
 

Практическое занятие.  
1. Выполнение заданий по теме «строение атома». 

2  

2.2. Тема 
Строение 
вещества. 
Дисперсные 
системы и 
растворы 

Содержание учебного материала 12  
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и 
классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной химической 
связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим 
строением. 
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 
Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 
Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- 
акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. 
Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства 
веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 
Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических 
решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение 
металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. 
Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 
Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 
представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о 

8 2 
2 
1 
 
2 
3 
2 
 
 
 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
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неорганических полимерах и их представители. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние 
размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, 
аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 
тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 
Демонстрации. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с 
этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической 
решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере 
алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток 
некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  
Конструирование модели металлической химической связи. Получение коллоидного раствора 
куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки и проведение его 
денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 
Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

2 
1 
2 
2 
3 

Практические занятия.  
2. выполнение заданий по теме «виды связи». 
3. решение задач по теме «растворы». 

4  

2.3. Тема 
Химические 
реакции 

Содержание учебного материала 14  
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 
изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным 
основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора 
или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  
Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: 
природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, 
их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 
катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 
Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по 
признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-
Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов 
аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 
Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 
органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 
энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам 
органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. 
Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на 
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основе электронного баланса. 
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 
окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах 
электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, 
щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений 
этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  
Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений 
для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой 
концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков 
разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости 
скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия 
концентрации и температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». 
Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 
содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие 
цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной 
реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с 
промышленной установки для получения алюминия.  
Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с образованием осадка, газа и 
воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида 
марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами 
среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция 
обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

3 
 
2 
2 
2 
1 

Практические занятия.  
4.  Выполнение заданий по теме «Скорость химической реакции. Химическое равновесие». 
5. Окислительно-восстановительные реакции. 
6. Выполнение заданий по теме «гидролиз». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Косметические средства и средства гигиены и их применение 

2 

2.4. Тема 
Вещества и их 
свойства 

Содержание учебного материала 24  
Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в 
технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о 
металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 
Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 
электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  
Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 
Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения 
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протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного 
учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки 
зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и 
неорганических оснований.  
Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 
соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические 
соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 
гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 
Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 
азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 
галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 
растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его 
свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение 
жёсткой воды и устранение её жёсткости.  
Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование 
концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении 
водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение качественных 
реакций по определению состава соли. 
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Практические занятия.  
7. Решение задач и упражнений по теме «металлы». 
8. Решение задач и упражнений по теме «неметаллы». 
9. Решение задач по неорганической химии. 
10. Выполнение заданий на генетическую связь между различными классами органических веществ. 
11. Выполнение заданий на генетическую связь между различными классами неорганических 
веществ. 
12. Выполнение заданий на генетическую связь между различными классами органических и 
неорганических веществ.  

12  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Маркировка и символы на товарах народного потребления 

2 

2.5. Тема Химия и 
современное 
общество  

Содержание учебного материала 6  
Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в 
производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 
производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 
метанола. Сравнение этих производств. 
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Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 
материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 
уходу за одеждой.  
Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны 
синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  
Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.  

2 
2 
2 
 
 
 

Контрольная работа по неорганической химии. 2  
 
 

Консультация. 
Разбор экзаменационных заданий. 4 

Консультации   8  
Промежуточная 
аттестация  

В форме экзамена 6  

Всего   396  
 

   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины ДВ.02 Естествознание 
происходит в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Естествознание» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 Для студентов: 
1. Биология 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/[В.В. Пасечник и др.]; под ред.В.В. Пасечника-2-е изд.-М.: 
Просвещение, 2020.-223с.: ил.- (Линия жизни).-ISBN 978-5-09-074193-4. 

2. Биология 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень/[В.В.Пасечник и др.]; под ред.В.В. Пасечника-2-е изд.-М.: 
Просвещение, 2020.-223с.: ил.- (Линия жизни).-ISBN 978-5-09-074193-4. 

3. Физика 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
и углубл. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский : под ред. 
Н.А. Парфентьевой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 
2019. 

4. Физика 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
и углубл. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский : под ред. 
Н.А. Парфентьевой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 
2019. 

5. Химия 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый 
уровень/О.С. Габриелян, И.Г. Остраумов, С.А. Сладков.-М.: Просвещение, 
2019.-127с.:ил.-ISBN 978-5-09-072088-5. 

6. Химия 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый 
уровень/О.С. Габриелян, И.Г. Остраумов, С.А. Сладков.-М.: Просвещение, 
2019.-127с.:ил.-ISBN 978-5-09-072088-5. 

 
Для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
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5. Биология: учебник и практикум для СПО/В.Н. Ярыгин, под ред. В.Н. 
Ярыгина – 2-е изд. –М.: издательство Юрайт, 2018. – 453с. – Серия: 
Профобразование 

6. Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: терминологический словарь. 
Для поступающих в вузы/ Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 238 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2020.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Заяц Р.Г. Биология [Электронный ресурс]: для поступающих в вузы/ 
Заяц Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 
639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2019.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Маглыш С.С. Биология [Электронный ресурс]: интенсивный курс 
подготовки к тестированию и экзамену/ Маглыш С.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2018.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28054.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Константинов В. М., Резанов А. Г., Фадеева О. Е. под ред. 
Константинова В.М.Общая биология : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования — 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 256 с 

10. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика 10»: учебник 
для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе – М. , «Просвещение», 2018.  

11.  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика 11»: 
учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе – М. , «Просвещение», 2018.  

12. А.И. Семке  Физика. Поурочные разработки, 10 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение», 2017. 

13. А.И. Семке  Физика. Поурочные разработки, 11 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение», 2018.   

14. Ю.А. Сауров Физика в 10 классе. Модели уроков: книга для 
учителя – М., «Просвещение» 2016. 

15. Ю.А. Сауров Физика в 10 классе. Модели уроков: книга для 
учителя – М., «Просвещение» 2017. 

16. Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —
124 

17. Химия. Вострикова Г.Ю., Хорохордина Е.А., Воронеж, 2016. ЭБС 
IPRbooks 

18. Аналитическая химия. Трифонова А.Н., Мельтисова И.В. «Высшая 
школа» 2017 г. ЭБС IPRbooks 

19. Химия 10 класс. Габриелян О.С. «Дрофа» 2018 г. 
 
Интернет ресурсы: 

1. http://isuchaembiologie.blogspot.ru/ (Полезная информация по биология). 
2. https://yadi.sk/d/8D1diivvAWqjXA?w=1 (видео уроки объяснение заданий 

и упражнений по биологии молекулярная биология) 

http://isuchaembiologie.blogspot.ru/
https://yadi.sk/d/8D1diivvAWqjXA?w=1
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3. http://dokatip.tk/ ссылка на дистанционная среда 
4. https://drive.google.com/drive/folders/1RAyMshn6gW9vaa6YY50P2oSy9EF

HQGjF?usp=sharing (видео уроки объяснение заданий и упражнений по 
генетике, эволюции и экологии) 

5. https://studarium.ru/article/128  (сайт педагога Беллевич Юрия 
Сергеевича) 

6. https://chem-ege.sdamgia.ru (решу ЕГЭ биология) 
7. https://infourok.ru/ (уроки школьной программы: Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры по биологии и химии). 
8. http://home-school.interneturok.ru/ (Полезная информация по биологии). 
9. http://www.biodan.narod.ru/ (Полезная информация по биологии). 
10. http://www.telenir.net/ (Полезная информация по биологии). 
11. http://testedu.ru/ (Полезная информация по биологии). 
12. http://biology.bsmu.by/ (Полезная информация по биологии). 
13. http://blgy.ru/  
14. http://www.yandex.ru/ (поисковая система)  
15. http://ru.wikipedia   (электронная энциклопедия) 
16. http://interneturok.ru/ (уроки школьной программы: Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры)  
17. http://class-fizika.narod.ru/ (сайт для тех, кто любит физику, учится сам и 

учит других. входит в каталог «Образовательные ресурсы сети-интернет 
для основного общего и среднего (полного) общего образования», 
одобрено Мин. образования и науки РФ, Москва, выпуск с 2006г.)  

18. https://chem-ege.sdamgia.ru (решу ЕГЭ химия) 
19. www.hemi.wallst.ru   (Образовательный сайт для школьников и 

студентов «Химия»). 
20. www.alhimikov.net  (Полезная информация по химии). 
21. www.chem.msu.su  (Электронная библиотека по химии). 
22. www.enauki.ru  (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 
23.  www.hij.ru   (журнал «Химия и жизнь»). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dokatip.tk/
https://drive.google.com/drive/folders/1RAyMshn6gW9vaa6YY50P2oSy9EFHQGjF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RAyMshn6gW9vaa6YY50P2oSy9EFHQGjF?usp=sharing
https://studarium.ru/article/128
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://home-school.interneturok.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.telenir.net/
http://testedu.ru/
http://biology.bsmu.by/
http://blgy.ru/
http://www.yandex.ru/
http://ru.wikipedia/
http://interneturok.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf
http://class-fizika.narod.ru/Catalog_vol1.pdf
https://chem-ege.sdamgia.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.hij.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

личностных:  
− сформированность устойчивого 

интереса к истории и достижениям в 
области естественных наук, чувство 
гордости за российские естественные 
науки; 

− готовность к продолжению 
образования, повышению 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с 
использованием знаний в области 
естественных наук; 

− сформированность объективного 
осознания значимости естественных 
наук для человека и общества, умение 
использовать технологические 
достижения в области физики, химии, 
биологии для повышения 
собственного интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

− анализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной 
деятельности человека; 

− самостоятельно добывать новые для 
себя естественно-научные знания с 
использованием для этого доступных 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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источников информации; 
− управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального развития; 

− выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области 
естествознания; 
метапредметных:  

− владение умениями и навыками 
различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных 
сторон окружающего естественного 
мира; 

− применение основных методов 
познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения 
различных сторон естественно-
научной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства для 
их достижения на практике; 

− умение использовать различные 
источники для получения 
естественнонаучной информации и 
оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и 
задач; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

предметных:  
− сформированность представлений о 

целостной современной 
естественнонаучной картине мира, 
природе как единой целостной 
системе, взаимосвязи человека, 
природы и общества, 
пространственно-временны х 
масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных 
открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на 
эволюцию представлений о природе, 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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на развитие техники и технологий; 
− сформированность умения применять 

естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, 
сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а 
также выполнения роли грамотного 
потребителя; 

− сформированность представлений о 
научном методе познания природы и 
средствах изучения макромира, 
макромира и микромира; владение 
приемами естественно-научных 
наблюдений, опытов, исследований и 
оценки достоверности полученных 
результатов; 

− владение понятийным аппаратом 
естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в 
дискуссиях по естественно-научным 
вопросам, использовать различные 
источники информации для 
подготовки собственных работ, 
критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную 
информацию; 

− сформированность умений понимать 
значимость естественно-научного 
знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДВ.03 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.03 
Обществознание предназначена для изучения обществознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДВ.03 Обществознание  
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и 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: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
общих учебных дисциплин профильной части. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 
− характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и 
правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя 
существенные их признаки; биосоциальную природу человека, сложный и 
противоречивый мир духовной культуры; 
− объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи 
сфер общественной жизни); 
− сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками социальных явлений; различать в социальной информации факты и 
мнения; 
− осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(философских, научных, научно-популярных, публицистических, 
художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать 
социальную информацию; 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH


5 
 

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
− готовить устные выступления, проводить микроисследования по 
социальной проблематике; 
− решать познавательные и практические задачи по актуальным 
социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− важнейшие философские, экономические, социологические, 
политологические, юридические теоретические положения и понятия, 
отражающие природу человека, его место в системе общественных отношений, 
функционирование и развитие общества как формы совместной 
− жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 
государство; 
− правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 
− особенности социально-гуманитарного познания; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часов: 
консультации  6 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 16 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, сообщений): 
Реферат на тему: «Цель и смысл человеческой жизни» 
Реферат на тему: «Свобода как условия самореализации личности» 
Доклада на тему: «Общество и его регуляторы» 
Реферат на тему: «Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни» 
Реферат на тему: «Роль образования в жизни современного человека и 
общества. » 
Доклад на тему: «Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть» 
Доклад на тему: «Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности». 
Реферат на тему: «Религия как феномен культуры» 
Доклад на тему: «Предпринимательство» 
Реферат на тему: «История развития предпринимательства в России» 
Доклад на тему: «Конкуренция и ее роль в рыночной экономике» 
Реферат на тему: «Социально-регулируемое рыночное хозяйство». 
Доклад на тему: «Ребенок в семье. Права ребенка» 
Доклад на тему: «Опасность наркомании и алкоголизма» 
Реферат на тему: «Позитивное и деструктивное в конфликте» 
Реферат на тему: «Этнические общности» 
Реферат на тему: «Межнациональные отношения» 
Доклад на тему: «Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации» 
Доклад на тему: «Политические идеи русских мыслителей» 
Реферат на тему: «Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей» 
Доклад на тему: «Консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм» 
Доклад на тему: «Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной 
кампании» 
Доклад на тему: «Политические лидеры и партии современной России» 
Реферат на тему: «Право – воплощение справедливости и добра» 
Реферат на тему: «Конституция РФ- основной закон жизни государства» 
Доклад на тему: «Правовое регулирование трудовой деятельности» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДВ.03 Обществознание 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  76  

Раздел 1. Начала 
философских и 

психологических знаний о 
человеке и обществе 

   

Введение 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 
 

1. УМК Л.Н. Боголюбов Темы и разделы учебника. Условные обозначения, принятые 
в УМК 1 

2. УМК А.Г. Важенин. Темы и разделы учебника. Условные обозначения, принятые в 
УМК 1 

/ур1/Практические занятия № 1: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения обществознания. Социальные науки. Специфика 
объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 
2. Ознакомление с УМК Л.Н. Боголюбов 
3. Ознакомление с УМК А.Г. Важенин 

2  

1.Человек. Человек в системе 
общественных отношений 

   

Тема 1.1. Природа человека, 
врожденные и 

приобретенные качества 

Содержание учебного материала    

1./ур2/ Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 
личность. 2 2 

2/ур3/  Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование 
характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 
деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 
Самосознание и социальное поведение. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. Понятия 
познания и научное познание. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и 
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности 

2 2 

/ур4/ ПР №2Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 
Профессиональное самоопределение (оформление документации при приеме на работу) 2  

Консультации   
Тема 1.2. Духовная культура Содержание учебного материала:   
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личности и общества 1./ур.5/ Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура- 
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикет Взаимодействие и 
взаимосвязь различных культур. Учреждение культуры 
 

2 2 

Тема 1.3. Наука и 
образование в современном 

мире 

1./ур.6/ Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 
его особенности. Ответственность ученого перед обществом. Образование как 
способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное 
образование 

2 2 

Тема 1.4. Мораль, искусство 
и религия как элементы 

духовной культуры. 

1./ур.7/ Религия и церковь в современном мире. Мировые религии Свобода совести Мораль. 
Основные принципы и нормы морали..  2 2 

Практические занятия: 
/ур.8/№3 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств (ознакомление с работами 
живописцев) 

2 
  

 

Консультации 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Духовная культура личности и общества, значение в общественной жизни. Роль образования в 
жизни современного человека и общества. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
выбор. Моральный самоконтроль личности. Религия как феномен культуры. 
 

1  

Раздел.2 Общество как сложная динамическая система   

 
 

Тема 2. Общество как 
сложная динамическая  

система 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.9/ Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 
общества, их функции. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей 
на природную среду 

2 2 

2./ур.10/ Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное 

2 2 

Практические занятия: 
№ 4/ур.11/ Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
(проведение профилактической работы среди студентов при угрозе террористических актов) 

2 
  

Консультации 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу № 2 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Цель и смысл человеческой жизни. Свобода как условия самореализации личности. Общество и 
его регуляторы 
 

1  

Раздел 3. Экономика    
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Тема 3.1 Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические системы. 
Экономика семьи. 

 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.12/ Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. 

Факторы производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 
экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 
экономика .Собственность. Виды собственности. Формы собственности 

2 2 

Практические занятия: 
/ур.13/ № 5 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Закон о защите прав 
потребителя 

2  

Консультации   
 

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике 

 
 
 

 

Содержание учебного материала  2 
1./ур.14/ Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная 
и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Деньги, их признаки, функции 

2 2 

Консультации   

Тема 3.3. ВВП, его структура 
и динамика. Рынок труда и 
безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Содержание учебного материала   
1./ур.15/ Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Понятие безработицы, ее 
причины и экономические последствия. Деньги, процент. Банковская система. Роль 
центрального банка. Основные операции коммерческих банков .Инфляция. Виды и 
причины инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 
государства. (изучение антиинфляционных мер в западных и восточных странах 

2 2 

Консультации   

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики России. 

Элементы международной 
экономики 

Содержание учебного материала   
1./ур.16/ Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 
России, и ее регионов. Экономическая политики Российской Федерации. Россия в 
мировой экономике. 

2 2 

Консультации  
1 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. Конкуренция и ее роль в 
рыночной экономике. Социально- регулируемое рыночное хозяйство 

1  

Раздел 4. 
Социальные отношения 

  
   

Тема 4.1. Социальная роль и 
стратификация 

 
 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.17/ Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность .Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе 

2 2 
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 Консультации   

Тема 4.2. Социальные нормы 
и конфликты 

Содержание учебного материала   
1./ур.18/ Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль 2 2 
2./ур.19/ Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки 
возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов 

2 2 

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 

группы 

Содержание учебного материала   

1./ур.20/ Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная 
группа 

2 2 

2./ур.21/ Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты: 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации 

2 2 

Практические занятия 
/ур.22/ № 6. Семья и брак.  Права и обязанности супругов, родителей и детей . Проблема неполных 
семей (оформление исков). Семья как малая социальная группа. Виды семьи, функции семьи. 
Демографическая ситуация в РФ. 

2  

Консультации 1   
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
 Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Ребенок в семье. Права ребенка. Опасность наркомании и алкоголизма. Позитивное и 
деструктивное в конфликте. Этнические общности. Межнациональные отношения. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 

 
1  

Тема 5 Политика как 
общественное явление 

   

Тема 5.1. Политика и власть. 
Государство в политической 

системе 

Содержание учебного материала   
1./ур.23/ Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как политический институт. 
Признаки государства. Государственный суверенитет 

2 2 

2/ур.24/ Понятие коррупции. История появления коррупции. Причины коррупции. Признаки 
и виды коррупции. Меры профилактики. Основы государственной 
антикоррупционной политики в РФ. Направления и результативность мер в области 
борьбы с коррупцией. ФЗ "О противодействии коррупции". 

2 2 

3./ур.25/ Механизмы государства. Органы государства. Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государства: формы правления, территориально- 
государственное устройство, форма политического режима. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций 

2 2 

Консультации   
Тема 5.2. Участники Содержание учебного материала   
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политического процесса 1./ур.26/ 
 

Личность и государство. Политический статус личности 
Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. Гражданское общество. 
Гражданские инициативы 

2  
2 

2./ур.27/ Избирательная система. Принципы избирательного права. Выборы. Отличительные 
черты выборов в демократическом обществе. Избирательная кампания в Российской 
Федерации 

2 2 

Практические занятия: 
 ./ур.28/№ 7 .Политические партии и движения, их классификация. 
 

2  
 

Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Политические идеи русских мыслителей. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни 
людей… Консерватизм. Либерализм, социализм, коммунизм. Политические лидеры и партии 
современной России. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной кампании. 

0  

Раздел 6. Право    

Тема 6.1. Правовое 
регулирование 

общественных отношений 

Содержание учебного материала   
1./ур.29/ Право в системе социальных норм. Юриспруденция как общественная наука. 

Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права 2 2 

2./ур.30/ Основные формы права. Нормативно правовые акты и их характеристика. Действия 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их 
структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. Юридическая ответственность и ее задачи 

2 2 

Тема 6. 2 Основы 
конституционного строя 

Содержание учебного материала   
1./ур.31/ Конституционное право, как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя РФ. Система государственных органов РФ. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 
самоуправление.Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. Понятие 
гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ 

2 2 

Практические занятия: 
 ./ур.32/№.8 Основные конституционные права и обязанности граждан России. Право граждан РФ 
участвовать в управление делами государства. Право на благоприятную окружающую среду. 
(ознакомление с Конституцией РФ). Административное и уголовное е право. Семейное право и 
семейные правоотношения. 

2  

Консультации   

Тема 6.3. Отрасли 
российского права 

Содержание учебного материала   
1./ур.33/ Трудовое право и трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 
порядок заключения и расторжения. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 
трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная 
плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

2 2 
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(ознакомление с Трудовым кодексом). Права и обязанности налогоплательщика 
(оформление налоговой декларации). 
Гражданское право. Международное гуманитарное право 
 

Консультации 1  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по главе 6. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Право -воплощение справедливости и добра. Конституция РФ – основной закон жизни 
государства. Правовые отношения родителей и детей. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. 

0  

Консультации  6  
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   

    

Всего:  76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению: Реализация программы обеспечивает выполнение 
обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» 
осуществляется в учебном кабинете, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 
1. Боголюбов Л.Н., Лабезников А.Ю. и др. «Обществознание» (базовый 
уровень) 10-11 класс под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезникововой  А.Ю.  
Издательство «Просвещение», 2019 
2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М., 
2017  
3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: 
учеб. пособие.  –М., 2017  
4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные 
задания: учеб. пособие.  –М.,  2017  
5. Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля: учебник.  –М., 2017  
6. Обществознание Учебник для СПО Федоров Б.И. - Отв. ред. год: 2017 / Гриф 
УМО СПО https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-
48B3DFDD035A#page/4 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Об  образовании  в  Российской  Федерации:  федер. 
 закон  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 №  15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ,   в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая  

      Интернет ресурсы: 
1.Электронный ресурс по обществознанию.- Режим доступа: 

http://humanitar.ru/ 
 2.Электронный ресурс по обществознанию. - Режим доступа: 

http://www.ronl.ru/shpargalki/obshhestvoznanie 
3. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 
4. Сайт Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru 
5. Журнал «Преподавание истории в школе». 2007. №6-8 – статьи по 
новым подходам к преподаванию истории и обществознания и сайт журнала 
www.pish.ru. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
http://humanitar.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
Характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Устанавливать соответствия между 
существенными чертами и 
признаками изученных социальных 
явлений, и обществоведческими 
терминами и понятиями 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Объяснять причинно–следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, 
общества и культуры) 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально –экономических и 
гуманитарных наук 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Осуществлять поиск социальной 
информации, представленный в 
различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд) 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 



 16 

научно–популярных, 
публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты 
и мнения, аргументы и выводы 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам, подготавливать устное 
выступление, творческую работы по 
социальной проблематике 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: успешного выполнения 
типичных социальных ролей, 
сознательного взаимодействия с 
различными социальными 
институтами; совершенствования 
собственной познавательной 
деятельности; критического 
восприятия информации, получаемой 
в межличностном общении и 
массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 
решения практических жизненных 
проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 
определенных социальных действий; 
оценки происходящих событий и 
поведения людей с точки зрения 
морали и права; 
реализации и защиты прав человека и 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
осуществления конструктивного 
взаимодействия людей с равными 
убеждениями. Культурными 
ценностями и социальным 
положением 
Знания:  
Понимать биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и факторы 
социализации личности. Место и 
роль человека в системе 
общественных отношений 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы 
правового регулирования 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДД.01 Родная литература 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДД.01 Родная 
литература предназначена для изучения родного языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ДД.01 Родная литература, в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и получаемой 
специальности среднего профессионального образования 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
общих учебных дисциплин вариативной части. 
 

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

Содержание программы ДД.01 Родная литература направлено на 
достижение следующих целей: 
− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД.01 Родная литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; 
− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− эстетическое отношение к миру;  
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 
метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
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− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной  и скрытой, основной и второстепенной информации;  
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой культуры;  
− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 
− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  
− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 
консультации  6 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 

Объем учебной нагрузки (всего) 42 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

26 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 6 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

«Переводы «Слова» на современный русский язык русских поэтов —В. А. 
Жуковский, Н. А. Заболоцкий, Е. А. Евтушенко». 
«Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 
«Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 
литературы». 
«Образ солдата в произведении Сергея Сергеевича  Смирнова  «Брестская 
крепость» 
«Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ДД.01 Родная литература 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литература XI –XIX веков.    14  
Тема 1.1.  
Древнерусская 
литература. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков. 2 
2  Художественные принципы древнерусской литературы. 
Самостоятельная работа: 
 Сообщение на тему: «Переводы «Слова» на современный русский язык русских поэтов —В. А. Жуковский, Н. А. 
Заболоцкий, Е. А. Евтушенко». 

 
2 

Тема 1.2.  
Литература русского 
Просвещения XVIII 
века. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. 2 

 2 Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники сентиментализма в русской литературе. 
3 Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 
Самостоятельная работа:  
 Сообщение на тему: «Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 

2 

Тема 1.3. 
 Литература XIX века. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского. 2 
2 Зарождение романтизма в русской литературе. А.С.Пушкин «Цыганы» 
3 Отражение эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова.. 
4 Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 
5 И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей». Роман «Рудин». 
Практическое занятие № 1. 
«Лишние люди» в романах И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне». 

2 3 

Раздел 2. Русская литература начала XX века.. 14  
Тема 2.1.  
Культурно-
исторический процесс 
рубежа ХIX и ХХ веков 
и его отражение в 
литературе. 

Содержание учебного материала 2  
1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в литературе. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.. 
2 
 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 
проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 

3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы». 

 
2 

Тема 2.2.  
Литература XX века. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Любовь в творчестве С.Есенина и А.Блока. 2 
2 Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков. 
3 Своеобразие героев и особенности конфликтов. 
Практическое занятие № 2. 
Сравнительный анализ произведений С.Есенина и А.Блока. 

2 3 

Тема 2.3. 
Литература о Великой 
Отечественной Войне. 

Содержание учебного материала   
1 Великая Отечественная война в художественной литературе. 2 2 
2 Тема патриотизма в произведениях Ю.Бондарева «Батальоны просят огня», «Горячий снег». 
3 Тема патриотизма в произведении М.Шолохова «Они сражались за Родину». 
4 Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях В.Кондратьева. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Образ солдата в произведении Сергея Сергеевича  Смирнова  «Брестская крепость» 

 
2 

Раздел 3. Литература второй половины XX века. Современная литература. 8  
Тема 3.1. 
Поэзия и проза 70-90-х 
годов XX века. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Тема Родины в творчестве поэтов-«шестидесятников». Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, 

А.Вознесенского. 
2 

3 Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. 
4 Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева.  
Практическое занятие № 3. 
Расцвет жанра фэнтази (М. Семенова, С. Лукьяненко, М. Успенский, Вяч. Рыбаков, А. Громов, Ю. Латынина) и  
детектива (А. Маринина, П. Дашкова, М. Юденич, Б. Акунин, Л. Юзефович) в литературе конца 90-х годов XX века. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века» 

2 2 

Тема 3.2.  
Литература на 
современном этапе. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 История на страницах  художественных произведений. 2 
2 Литература и ее роль в культурной жизни. 

Консультации 1. Отечественная война 1812 года в художественной литературе. 
2. Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях Б.Васильева. 
3. Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века. 

 
6 

 

Дифференцированный 
зачет 

   

 Всего 42  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины ДД.01 Родная литература 
входят: многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

 

 

 

 



12 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Для преподавателей 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л. и др. Литература: 
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
6. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 
7. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 
литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 
Сухих. — М., 2014. 
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8. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 
литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 
под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 
9. Бурменская  Г.В., Володарская  И.А. и  др.  Формирование  
универсальных  учебных  дей-ствий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
10. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 
Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 
М., 2011. 
11. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
12. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 
метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
13. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 
2009. 
14. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 
пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — М., 
2014. 
15. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  
специалистов  учреждений  начального и среднего профессионального 
образования. — Киров, 2011. 
16. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 
2011. 
17. Черняк М.А. Современная русская литература. — М., 2010. 

 
                                                 Для студентов 

1. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 
учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
2. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
3. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
4. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 
Интернет-ресурсы 

1. .www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 

http://www.uchportal.ru/
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2. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
3. www.metodiki.ru (Методики). 
4. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
5. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
6. www.gramota.ru (Справочная служба). 
7. www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
8. http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 
на урок литературы») 
9. http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей литературных 
героев) 
10. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 
11. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор» ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДД.01 Родной язык 

 
1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДД.01 Родной 
язык предназначена для изучения родного языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ДД.01 Родной язык, в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и получаемой 
специальности среднего профессионального образования  35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл дополнительных учебных дисциплин из вариативной части по выбору 
обучающихся. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы ДД.01 Родной язык направлено на достижение 

следующих целей: 
− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной, культуроведческой); 
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− совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД01.Родной язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью, потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 



7 
 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 
консультации 6 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 

Объем учебной нагрузки (всего) 42 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(всего) 

26 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 6 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ДД.01 Родной язык  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и культура.    8    
Тема 1.1.  
Язык и речь.  

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Введение. Понятие языка.  2 
2 Понятие речи. 
3 Типы речевой культуры. Проблема экологии языка. 
4 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 
Самостоятельная работа: 
 Сообщение на тему: «Русский язык в Российской   Федерации   и в современном   мире – международном и 
межнациональном общении». 

 
2 

Тема 1.2.  
Виды речевого 
общения. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 2 

 2 Виды речевой деятельности. 
3 Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 
4 Единицы общения: текст, дискурс, речевой акт. 

Тема 1.3. 
 Речевая ситуация. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Речевая ситуация. 2 
2 Речевое событие. 
3 Речевое взаимодействие. 
4 Эффективность общения. 
5 Невербальные средства общения. 

Раздел 2. Культура речи. 14  

Тема 2.1.  
Коммуникативные 
качества речи.  

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие речи и речевой коммуникации. Автор, адресант, произведение. 2 

 2 Четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо. 
3 Коммуникативные качества хорошей речи. 
4 Классификация тропов и риторических фигур. 
Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Особенности русского ударения, в чем они состоят». 

 
2 
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Тема 2.2.  
Понятие языковой 
нормы. Типы норм 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие нормы литературного языка. 2 
2 Процесс изменения норм. 
3 Проблема кодификации норм. 
4 Классификация норм.   
Практическое занятие № 1. Исправление нарушений норм русского языка. 2 3 

Тема 2.3. 
Функционально-
смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   
1 Три типа речевых произведений: описание, рассуждение, повествование 1 2 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: « Характерные особенности стилей русского языка». 

 
2 

Тема 2.4. Стилистика. 
Функциональные 
стили языка.  

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль художественной литературы. 2 
2 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. 
3 Особый статус языка художественной литературы. 
Практическое занятие № 2. 
Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов публицистического и научного стилей. 

2 3 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 14  
Тема 3.1. 
Культура речевого 
общения 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Назначение речевого этикета. 2 
2 Формулы и обращения в речевом этикете. 
3 Речевая культура вопросов и ответов. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: « Слушание и его активизация» 

2  

Тема 3.2.  
Диалогическое и 
монологическое 
деловое общение. 
Устное публичное 
выступление. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Особенности делового общения. 2 
2 Требования к публичной речи. Критерии публичной речи. 
3 Деловая беседа. 
Практическое занятие № 3. 
Устное публичное выступление, выстроенное по критериям. 

2 3 

Тема 3.3. 
Языковая личность 
оратора. Оратор и 
аудитория. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Принципы коммуникации. 2 
2 Основные языковые тактики общения. 
3 Основные характеристики аудитории. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Значение и свойства первого впечатления, произведенного оратором на аудиторию» 

2 

Тема3.4. Содержание учебного материала   
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Основы делового 
этикета в речи. 
Письменная деловая 
речь. 
 

1 Понятие речевого этикета. 2 2 
 2 Признаки речевого этикета  

3 Этикетные роли и ситуации. Функции речевого этикета.  
4 Виды деловой документации.  

Консультации 1. Нелитературные формы национального языка. 
2. Виды норм, выделяемые согласно уровням языковой системы. 
3. Композиция устного публичного выступления. 

 
6 

 

Дифференцированный 
зачет 

   

 Всего 42  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины ДД.01 Родной язык входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
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 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Для студентов 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки 
к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 
 
Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
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8. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

9. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
10. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 
 
Словари 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — 
СПб., 2003. 

2. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая 
правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия 
наук. Институт русского языка им.  

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005. 
7. Львов В. В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2004. 
8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 

10. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. 
— М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 

языка / сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 
 

 
Интернет-ресурсы 

 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
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4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru  (портал русского языка "ЯРУС") 

13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные 
и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ 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 по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования.  

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 
• 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   
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Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 

 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

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

лесопатологический мониторинг. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 
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организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и 
руководить ими. 

 Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 
Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

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

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
всего – 90 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 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)  90  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60  
в том числе:   

лабораторные работы   
практические занятия  22 
контрольные работы   
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 
в том числе:  
 составление опорного конспекта по дидактическим 

единицам 
 Составление опорного конспекта (создание алгоритма 

для нахождения производной) 
 Решение задач на составление дифференциальных 

уравнений. 
 Решение задач на определение вероятности с 

использованием теоремы сложения вероятностей. 
 Нахождение математического ожидания, дисперсии и 

среднего квадратичного отклонения дискретной 
случайной величины, заданной законом распределения. 
Решение задач.  

 Решение задач методом численного интегрирования  
 Нахождение производных функции в точке x по 

заданной таблично функции y = f (х) методом 
численного дифференцирования. 

 Решение задач на нахождение площадей плоских фигур 
 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕН.01 Математика 
    
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 
ОК, ПК 

1 2 3 4 
Введение Роль математики в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в подготовке специалиста по специальности «Лесное 
и лесопарковое хозяйство». 

2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3, 
4.1 - 4.3 

Раздел 1. Основы 
аналитической геометрии 

  
8 

 

 
Тема 1.1. Основы 
аналитической геометрии 

Содержание учебного материала  
6 

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

Понятие базиса; системы координат на плоскости и в пространстве; координаты точки; действия над 
векторами. 

 

Практические занятия  
Нахождение координат векторов на плоскости и в пространстве. Выполнение действий над векторами. 

 
2 
 

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

Самостоятельная работа обучающихся 
Метод координат в пространстве 

4  

Раздел 2. Математический 
анализ 

  
28 

 

 
Тема 2.1. 
Дифференциальное и 
интегральное исчисление 

Содержание учебного материала  
12 

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

Первый и второй замечательные пределы; определение производной, ее геометрический смысл; 
таблица производных; формулы производных суммы, произведения, частного; основные методы 
интегрирования; таблица простейших интегралов; формула Ньютона-Лейбница; свойства 
определенного и неопределенного интегралов; применение определённого интеграла к решению 
прикладных задач. 

 
Практические занятия  
Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. 
Применение производной к решению задач. 

 
4 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3, 
4.1 - 4.3 Контрольная работа 

«Вычисление пределов, нахождение производных функций, определенных интегралов, вычисление 
2 
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площадей плоских фигур» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: «Исследование функции с помощью производной и построение графиков». 
Составление опорного конспекта: «Нахождение производных по алгоритму». 
 Решение задач на вычисление площадей плоских фигур. Применение интеграла к решению прикладных 
задач. 

 
8 
 

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

 
Тема 2.2. Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

Содержание учебного материала  
 
6 

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

Типы задач, приводящие к дифференциальным уравнениям; определение дифференциального 
уравнения; определение общего и частного решений дифференциальных уравнений, их 
геометрической интерпретации; интегральные кривые; решение дифференциального уравнения; 
методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными, 
дифференциальные уравнения первого порядка, дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами; 

Практические занятия 
 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными; однородных 
дифференциальных уравнений первого порядка; линейных дифференциальных уравнений первого 
порядка; линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение 
прикладных задач. 

 
             4      

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

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на составление дифференциальных уравнений. 

 
4 

 

Раздел 3. 
 Основы теории 
вероятностей 
и математической 
статистики 

                
 
12 

 

 

Тема 3.1. Вероятность. 
Теоремы сложения и 
умножения вероятностей 

 

Содержание учебного материала  
4 

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

Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое 
определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

  
 
2 

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

Практические занятия 
Решение простейших задач на определение вероятности c использованием теоремы сложения 
вероятностей. 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определение вероятности с использованием теоремы сложения вероятностей. 

 
4 

 

          
Тема 3.2. Случайная 
величина, ее функция 
распределения 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3, 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной 
величины. 



 10 

4.1 - 4.3 
Практические занятия 
По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной величины. 

              
2 

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

Тема 3.3. Математическое 
ожидание и дисперсия 
случайной величины 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3, 
4.1 - 4.3 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия 
случайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

Практические занятия  
Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения дискретной 
случайной вели чины заданной законом распределения. 

 
2 
 
 

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

Контрольная  работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения дискретной 
случайной величины, заданной законом распределения. Решение задач. 

 
4 
 
 

 

Раздел 4. 
Основные численные 
методы  

   
 10 
  

Тема 4.1. 
Численное интегрирование 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3, 
4.1 - 4.3 

Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона Абсолютная погрешность при 
численном интегрировании. 

 

Практические занятия 
Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. Оценка 
погрешности.. 
 

 
2 
 
 

 

Контрольная  работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. Оценка 
погрешности. Решение задач. 

 
4 
 
 

 

 
Тема 4.2. 
Численное 
дифференцирование 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3, 

Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на 
интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении производной. 
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4.1 - 4.3 
Практические занятия 
Нахождение производных функции в точке x по заданной таблично функции y = f (х) методом 
численного дифференцирования. 

 
2 
 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.3, 
4.1 - 4.3 Контрольная  работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Нахождение производных функции в точке x по заданной таблично функции y = f (х) методом 
численного дифференцирования. 

 
 
2 
 

 

Тема 4.3. 
Численное решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений 

Содержание учебного материала  
2 

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

Построение интегральной кривой. Метод Эйлера. Нахождение значения функции с использованием 
метода Эйлера. 

Всего: 90 
 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
 Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 
кабинет. 
Оборудование учебного кабинета:  

• рабочее место преподавателя  
• посадочные рабочие места по количеству обучающихся 
• классная доска 
• комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине «Математика»  
• комплекты дидактических материалов по всем темам курса 

Технические средства обучения: 
• персональный компьютер 
• DVD диски, СD диски, содержащие необходимую аудиовизуальную 

информацию 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
Для обучающихся: 
1.  Григорьев С.Г., С.В. Иволгина. Математика: учебник для студ. 
образоват. учреждений  сред., проф. образования/- 10-е изд., -М. :Издательский 
центр «Академия», 2019.-416с. 
2. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная и 
векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление 
функций одной переменной [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. 
Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2017.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20266.— ЭБС 
«IPRbooks» 
3. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. Комплексные 
числа. Неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких 
переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 397 c.— Режим доступа: ht 
tp://www.iprbookshop.ru/35481.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть  
Операционное исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория 
вероятностей. Математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Рябушко А.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2017.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21743.— 
ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная литература: 

1. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 3. Ряды. Кратные 
и криволинейные интегралы. Элементы теории поля [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.П. Рябушко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20211.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Б. Карбачинская 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 342 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49604.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2016.— 359 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2016.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35495.— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Математика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Е. Бегларян 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2016.— 184 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45226.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Жавнерчик В.Э. Справочник по математике и физике [Электронный 
ресурс]/ Жавнерчик В.Э., Майсеня Л.И., Савилова Ю.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 400 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35548.— ЭБС «IPRbooks 

Интернет ресурсы: 
1. Электронный ресурс по математике. Справочник математических 

формул. – Режим доступа: http://www.pm298.ru/ 
2. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://math.ru/ 
3. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://allmath.ru/ 
4. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru/ 
5. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: http://mathem.h1.ru/ 
6. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: 

http://matemonline.com/ 
7. Электронный ресурс по математике. - Режим доступа: 

http://www.mathtest.ru/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
• решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения; 
• выполнять действия над 

векторами; 
• решать простейшие задачи, 

используя элементы теории 
вероятности; 
 

• составлять простые 
математические модели систем 
и процессов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 

 

 
письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями  
 
практические занятия, оценка в 
рамках текущего контроля  
письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями +1 
 
письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 
  
 
практические занятия, оценка в 
рамках текущего контроля  
 

http://www.pm298.ru/
http://math.ru/
http://allmath.ru/
http://uztest.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://matemonline.com/
http://www.mathtest.ru/
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В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
• о роли и месте математики в 

современном мире, общности 
ее понятий и представлений; 

 
• основные понятия и методы 

математического анализа; 
• основы аналитической 

геометрии 
• основные понятия и методы 

теории вероятностей и 
математической статистики; 

• основные численные методы 
решения прикладных задач; 

контрольная работа, анализ качества 
усвоения учебного материала   
 
наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося при выполнении 
практических заданий, 
самостоятельных работ 
 
 
практические занятия, оценка в 
рамках текущего контроля 
  
  
 
наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося при выполнении 
практических заданий, 
самостоятельных работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.2 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования.  

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковой хозяйство и призвана формировать общие (ОК 
№ 1-9) и профессиональные компетенции (ПК № 1.2, 1.3, 1.5, 2.1-2.5, 3.1, 3.3, 
4.2, 4.3).  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина «Информатика» является дисциплиной цикла 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 
включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 
другие информационные средства и коммуникационные технологии для своей 
учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы; 



 

 

• применять электронные таблицы для решения профессиональных задач; 
• выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов; 
• работать с базами данных; 
• работать с носителями информации;  

знать: 
• программный сервис создания, обработки и хранения текстовых 

документов, включающих таблицы и формулы; 
• технологию сбора и обработки материалов с применением электронных 

таблиц; 
• виды компьютерной графики и необходимые программные средства; 
• приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах. 

 
1.4 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 
 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

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

лесопатологический мониторинг. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и 
руководить ими. 

 Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 
Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины. 
Объем учебной нагрузки обучающегося – 54 час, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 

взаимодействии с преподавателем – 36 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося – 18 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)  36 
в том числе:  
 практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация дифференцированный зачёт 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии. 2  
Тема 1.1. 
Технологии обработки 
информации. 
Компьютерные 
коммуникации. 

Содержание учебного материала: 
2 1 1. Технические и программные средства обработки информации. Персональный компьютер – 

устройство для обработки информации. Компьютерные коммуникации. 
Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Компьютерные коммуникации» 2 3 

Раздел 2. Программное обеспечение персональных ЭВМ и вычислительных систем. 12  

Тема 2.1. 
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники. 

Содержание учебного материала: 

2 1 
2. Системное (базовое, служебное) и прикладное программное обеспечение (ПО). Пакеты 
прикладных программ (ППП). Общие и специализированные ППП. Универсальные пакеты 
инженерных и научных расчетов. Отраслевые специализированные пакеты. Системы 
автоматизированного проектирования. 
Практические занятия: 
3 Установка программного обеспечения на компьютер. 2 2 

Тема 2.2. 
Операционные 
системы и оболочки. 
ОС Windows. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

4. Определение операционной системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС. Эволюция ОС 
Windows (Linux). Концепции графического интерфейса Windows (Linux): рабочий стол, окно, 
объект. 
Понятие файловой системы. Функции файловой системы. Примеры файловых систем: NTFS, FAT, 
ext3. Имена и расширения файлов, каталоги и подкаталоги (папки). Форматы и атрибуты файлов. 
Файловые менеджеры. Копирование, перенос, удаление и переименование файлов средствами 
Windows (Linux) и файловыми менеджерами. Архивация файлов. 
Практические занятия: 
5 ОС Windows (Linux): операции с файлами и папками. 2 2 

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Мой «Рабочий стол» компьютера» 2 3 
Тема 2.3. 
Прикладное 
программное 

Содержание учебного материала: 
2 1 6. Служебные утилиты: восстановление системы, очистка и дефрагментация дисков, архивация 

данных. Назначение и установка драйверов. 



9 

 

 

обеспечение: утилиты, 
драйвера. 

Практические занятия: 
7 Профилактика компьютера средствами сервисных программ. Архивирование данных. 2  

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Вернисаж работ на компьютере» 2  
Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации от 
несанкционированного доступа.  4  

Тема 3.1. 
Организация 
размещения, 
обработки, поиска, 
хранения и передачи 
информации. Защита 
информации от 
несанкционированного 
доступа. 

Содержание учебного материала:  

1 

8. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка, 
поиск, хранение и передача информации. Угрозы безопасности информации и их классификация. 
Юридические основы информационной безопасности: понятие компьютерного преступления, 
статьи УК.  
Компьютерные вирусы: классификация, каналы распространения, локализация, проявления 
действий. Антивирусные программы. Организационные, инженерно-технические и другие меры 
защиты информации. 

2 

Практические занятия: 
9 Защита информации средствами вычислительной техники. 2  

Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему «Антивирусные средства защиты 
информации»  2 3 

Раздел 4. Прикладные программные средства 18  

Тема 4.1. 
Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала: 

2 1 10. Текстовый процессор LibreOffice Writer. Гиперссылки. Вставка формул LibreOffice Math. 
Вставка объектов. Применение текстового процессора для создания документа по профилю 
специальности. 
Практические занятия: 
11. Создание текстового документа по профилю специальности 2 2 

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Создание информационной базы 
лесника средствами прикладного ПО» (подготовка) 2  

Тема 4.2. Содержание учебного материала: 2 1 
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Электронные таблицы. 
Системы управления 
базами данных 

12. Адресация ячеек: абсолютный и относительный адрес. Форматы содержимого ячеек. Формулы 
и функции LibreOffice Calc. Построение графиков и диаграмм. Сортировка и фильтрация данных. 
Применение Calc для проведения расчётов по профилю специальности. 
Записи, поля в БД, правила оформления, редактирования, форматирования данных. Запросы, 
формы, отчёты. Печать отчётов. 
Практические занятия: 
13. Проведение расчётов в ЭТ по профилю специальности. 
14. Создание простейшей базы данных по профилю специальности. 

4 
 

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Создание информационной базы 
землеустроителя средствами прикладного ПО» (подготовка) 4 3 

Тема 4.3. 
Графические 
редакторы 

Содержание учебного материала: 
2 1 15. Векторная и растровая графика. Программные пакеты для работы с растровой (Gimp) и 

векторной графикой (LibreOffice Draw, Компас). Средства технической и научной графики.  
Практические занятия: 
16. Создание несложного чертежа по профилю специальности в программе LibreCad 2 2 

Самостоятельная работа: учебный проект «Создание информационной базы землеустроителя 
средствами прикладного ПО» (подготовка) 2 3 

Тема 4.4. 
Информационно-
поисковые системы 
(ИПС) 

Содержание учебного материала: 
2 1 

17. Назначение и возможности ИПС. Структура ИПС. Виды ИПС, доступные в Интернете. 

Практические занятия: 
18 Поиск информации по профилю специальности на образовательных порталах Интернет 2 2 

Самостоятельная работа: учебный проект «Создание информационной базы строителя дорог и 
аэродромов средствами прикладного ПО» (подготовка) 2 3 

Всего: 36  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки. (междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики) 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
Оборудование учебного кабинета:  

• автоматизированные рабочие места обучающихся; 
• автоматизированное рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-методической документации; 
• комплект справочной и нормативной документации;  
• информационные стенды; 
• наглядные пособия по основным разделам курса; 
• методические пособия для проведения практических занятий. 

 
Технические средства обучения:  

• мультимедийные компьютеры 
• мультимедиапроектор 
• интерактивная доска 
• мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания 

по основным разделам курса 
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• средства телекоммуникации 
• колонки 
• принтер 

 
Программное обеспечение дисциплины: 

• Операционная система. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы. 

• Простая система управления базами данных. 
• Программы автоматизированного проектирования. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Электронные средства образовательного назначения 
• Программное обеспечение локальных сетей 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 
Основные источники:  

1. Е.В.Михеева, О.И.Титова Информатика: учебник для СПО – 11-е 
изд. стереотипное Издательство ACADEMIA Москва 2016 г. ISBN 978-5-4468-
3145-6 
 
Дополнительные источники: 

1. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 182 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности» 
[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ Исмаилова Н.П.— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), 2014.— 139 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49985.— ЭБС «IPRbooks» 
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Интернет-ресурсы: 
Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике  

1. Единое окно доступа к информационным 
ресурсам http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  

2. Решение экономических задач в LibreOffice 
Calc http://journal.kuzspa.ru/articles/109/  

3. Доступно и просто о работе в офисных пакетах http://myooo.ru/  
4. Комплексные решения в области САПР http://www.cad.ru/ru/solutions/ 

ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя 
http://www.book.ru/  

Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  
 
3.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет . 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/
http://myooo.ru/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Студенты умеют: 
• формировать текстовые документы, 

включающие таблицы и формулы; 
• применять электронные таблицы 

для решения профессиональных 
задач; 

• выполнять ввод, вывод, 
отображение, преобразование и 
редактирование графических 
объектов; 

• работать с базами данных; 
• работать с носителями 

информации;  

 
• Выполнение практических 

заданий 
• Работа над подготовкой и 

защитой учебных проектов 
• Решение ситуационных задач 
• Педагогическое наблюдение 
• Создание каталога 

образовательных ресурсов по 
профилю специальности 

Студенты знают:  
• программный сервис создания, 

обработки и хранения текстовых 
документов, включающих таблицы 
и формулы; 

• технологию сбора и обработки 
материалов с применением 
электронных таблиц; 

• виды компьютерной графики и 
необходимые программные 
средства; 

• приемы создания изображений в 
векторных и растровых редакторах. 

 
• Тестирование 
• Выполнение 

компетентностно -
ориентированных заданий 

• Подготовка сообщений 
• Подготовка докладов 
• Фронтальный опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство (базовая подготовка). Рабочая программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации 
в доступных для них формах. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» 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; 

знать: 
 - основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

- об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 
возникновения экологического кризиса; 

- об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей 
среды; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 



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

 
 
1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 
следующих общих (ОК 1 - 9) и профессиональных компетенций (ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 - 4.3) обучающихся: 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 
 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

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

мониторинг. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и 
руководить ими. 

 Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 
Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

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

 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

 
40 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 11 
контрольная работа Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 работа с учебником, конспектирование, работа с   
дополнительной литературой, подготовка 
рефератов, разработка мультимедийных 
презентаций, ситуационных задач, тестовых 
заданий  

 
 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.    

Тема 1.1. 
Природоохранный 
потенциал. 

Экология как наука, ее содержание задачи. Основной объект экологии экосистема. 
Современное состояние окружающей среды России. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение на тему «Вторичное использование ресурсов» 
 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Охрана природы от загрязнителей хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на 
биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно -  
технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и 
промышленных отходов. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 

Практическая работа: 
  Составление таблицы «Последствия человеческой деятельности в природе». 

1  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Угроза экологического кризиса. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы 
экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, "парниковый 
эффект" и др. Пути решения. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Самостоятельная работа: 
Изучение материала и подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов по теме: 
«Угроза экологического кризиса при использовании природных ресурсов». 

         
           

         
 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Тема 1.2.  
Природные 
ресурсы и 
рациональное 
природопользование. 

Природные ресурсы и их классификация. Природные ресурсы в Калининградской 
области. Природные ресурсы, эксплуатируемые человеком. Пути совершенствования 
использования человеком. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 
Самостоятельная работа: 
Самостоятельное изучение материала: Почва, ее состав и строение. Роль почвы в 
круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение почв. Естественная и ускоренная 
эрозия почв. Система мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты 
антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Использование и воспроизводство природных ресурсов. Проблемы использования и 
воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 
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Самостоятельная работа: 
Изучение материала и подготовка презентации «Особо охраняемые природные 
территории Российской Федерации, Калининградской области, Краснознаменского 
района (по выбору студентов). 
 

2   

ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 

 

 

 

 

Пищевые и другие ресурсы. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 
производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 
ресурсов. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Практическая работа: 
Составить таблицу: Питательные вещества и пищевые продукты 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Народонаселение планеты. История развития демографического кризиса. 2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 
Воздействие человека на биосферу. 2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 
Практическая работа: 
Составить презентацию на тему: «Человек как житель биосферы и его влияние на 
природу» 

2                                                                             ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Основные загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 
токсичных и радиоактивных веществ. "Зеленая" революция и ее последствия. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Практическая работа. 
Подготовка сообщения на тему на тему: "Роль удобрений и пестицидов при возделывании 
сельскохозяйственных культур".  

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Тема 1.3.  
Загрязнение 
окружающей среды 
токсичными и 
радиоактивными 
веществами. 

Загрязнение биосферы. Ликвидация загрязнений радиоактивными и токсичными 
веществами. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 
веществами окружающей среды. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Самостоятельная работа: 
Нарисовать биосферу и ее границы. 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Понятие экологического риска. 2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 Самостоятельная работа: 
Самостоятельное изучение темы: Организация мониторинга в Калининградской области 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Мониторинг окружающей среды. Основные задачи мониторинга окружающей среды: 
наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду оценка и 
прогнозирование состояния окружающей среды. Мониторинг в Калининградской области. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 
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Самостоятельная работа: 
 Подготовка сообщения на тему на тему: "Проблема опустынивания планеты". 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.    

Тема 2.1. 
Государственные 
и общественные 
мероприятия. 

Правовые основы деятельности в области охраны окружающей среды. Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 
Самостоятельная работа: 
При помощи Консультант плюс изучить статьи КОАП РФ в области охраны окружающей 
среды 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Практическая работа: 
Анализ нормативно-правовой документации РФ и дискуссия по теме (Анализ содержания 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «О промышленной безопасности» 

   

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

История развития природоохранного законодательства. Природоохранные постановления, 
принятые законодательными органами. Органы, уполномоченные в области охраны 
окружающей среды. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельное изучение материала: Особо охраняемые природные территории в РФ 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Участие России в 
деятельности международных природоохранных организаций. Международные 
соглашения, конвенции, договоры. 

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 
Самостоятельная работа:  
Анализ содержания Конституции РФ, Федерального закона «Об охране окружающей 
среды». 
 
 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Правовая и юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. 2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 
Практическая работа: 
Составить таблицу: Международные отношения в сфере охраны окружающей среды. 
Объекты международно-правовой охраны. 

2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

Структура органов государственной власти, уполномоченных в области использования 
ресурсов и охраны окружающей среды" в РФ и в Калининградской области.  

2 2 ОК 1 - 4, 8, 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4 

 ВСЕГО 60   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной подготовки.  
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

Для реализация учебной дисциплины  имеется учебный кабинет.  
Оборудование учебного кабинета:  
1. Доска классная. 
2. Стол и стул для преподавателя. 
3. Столы и стулья для студентов. 
4. Комплект учебно-наглядных пособий. 
5. Приборы, инструменты. 

 
Технические средства обучения:  
1. Компьютер. 
3. Мультимедийная установка.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Гальперин М. И. Экологические основы природопользования: 
Учебник. 2-е изд.,испр.- М.:ФОРУМ. 2016. 

2. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : 
учебник для среднего профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450693 

 
Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Леванова И.В. Экологические 
основы природопользования: М.: Экология, 2015.Арустамов Э.А. – М.: ИТК 
Дашков и К, 2015. 

2. Васильев Н.Г., Кузнецов Е.В., Мороз П.И. Охрана природы с 
основами экологии.  Учебник для техникумов. – М.: Экология. 2013. 

3. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для 
техникумов. – М.: Высшая школа, 2012. 

4. Константинов В.М., Челидзе Ю.В. Экологические основы 
природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 
специального образования. – М.: ИД Дашков и К, 2014. 
 
 
Интернет-ресурсы и журналы: 
 

1. Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика. 
Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки. Ботаника. 
Экология. – Режим доступа: http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19 
  «Общество и экология». Экологическая газета (г. Санкт-Петербург). –   
Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco 

2. Экология производства. Научно-практический журнал. – Режим 
доступа: http://www.ecoindustry.ru  

3. Вода и экология: проблемы и решения.  – Режим доступа: 
http://www.waterandecology.ru/publishing/magazine/ 

4. Экология и жизнь. – Режим доступа: http://www.eco 
Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика. 

Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки. Ботаника. 
Экология. – Режим доступа: http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19 

5. Общество и экология. – Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco 
6. Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru  

https://urait.ru/bcode/450693
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
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7. Экологический вестник России. – Режим доступа: 
http://www.ecovestnik.ru 

8. Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru 
9. Деловой экологический журнал. – Режим доступа: 

http://www.ecomagazine.ru 
National Geographic (Россия). – Режим доступа:http://www.national-

geographic.ru/ngm/200905/  
10. GEO / ГЕО. – Режим доступа: www.geo.ru  
11. Твердые бытовые отходы. – Режим доступа: http://www.solidwaste.ru  
12. Балтийский вестник. – Режим доступа: 

http://www.greenworld.org.ru/?q=baltvestnik 
13. Биосфера. – Режим доступа: http://www.biosphere21century.ru 
14. География и природные ресурсы. – Режим доступа: 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебном кабинете. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью работать со специализированной литературой, таблицами, 
приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
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Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке 
древесины и других лесных ресурсов; 

– дифференцированный 
зачет 

- давать оценку воздействия на окружающую среду 
негативных техногенных факторов; 

– тестирование 

Знания:  
- основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; – тестирование; 

– дифференцированный 
зачёт  

- об основных условиях устойчивого состояния экосистем и 
причинах возникновения экологического кризиса; 

– тестирование; 
– дифференцированный 
зачёт  

- об основных природных ресурсах России и мониторинге 
окружающей среды; 

– тестирование; 

- об экологических принципах рационального 
природопользования; 

– тестирование; 
– защита практического 
занятия 

- проблемы сохранения, использования и воспроизводства 
биоразнообразия и принципы организации экологически 
грамотного использования лесов 

– тестирование;  
– дифференцированный 
зачет 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 
уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
− основные категории и понятия философии; 
− роль философии в жизни человека и общества; 
− основы философского учения о бытии; 
− сущность процесса познания; 
− основы научной, философской и религиозной картин мира; 
− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 
 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйствадолжен обладать общими 
компетенциями: 
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. 
  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 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) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе: 0 
 лабораторные занятия 0 
 практические занятия 0 
 контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
 «Философия Гераклита»,  
 «Атомистический материализм Демокрита», 
 «Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая  
философия)» 
«Основополагающие категории человеческого бытия: счастье.  
творчество.» 
 «Современная цивилизация и психическое здоровье личности» 
«Современная философия о структуре сознания». 
«Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 
рационалистов, агностиков о природе познания.» 
 «Научные конструкции Вселенной и философские 
представления о месте человека в космосе.» 
 «Кризис религиозных мировоззрений». 
 «Искусство как феномен, организующий жизнь.» 
«Талант и гений Соотношение гения и гениальности.» 
 «Сравнительный анализ философских концепций 
многолинейного развития О.Шпенглера, А.Тойнби 
,П.Сорокина». 
 «Культура и контркультура. Основные контркультурные  
движения.» 
«Философия о возможных путях развития мирового  
сообщества.» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 

 
 
 

 



                                     2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4 5 

Введение. 
Философия, её 
смысл, функции и 
роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-ОК10 
1. Введение. Философия, её смысл, функции и роль в обществе. Философия как 

любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 
1 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

 Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до Новейшего времени 20 
 

ОК 1-ОК10 

Тема 1.1. 
Философия антично 
го мира и средних 
веков 

Содержание учебного материала 6 
1. Античная философия (от мифа к Логосу. Гераклит и Парменид. Сократ и Платон).  1 
2. Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Циники, стоики,скептики 3 
3. Философия Средних веков. Философия и религия. Патристика и схоластика. Спор 

номиналистов и реалистов. 
3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение и подготовка согласно рекомендуемой литературе реферата на одну из 
предложенных тем: 
«Философия Гераклита», 
«Атомистический материализм Демокрита». 
Отработка навыков работы с источниками 

2 

Тема 1.2 
Философия Нового 
 и Новейшего 
времени 

Содержание учебного материала: 10  

ОК 1-ОК10 

1. Философия Нового времени. Спор сенсуалистов и рационалистов. 

 

1 
2. Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.Гегель). Немецкий материализм и 

диалектика (Л.Фейербах ,К.Маркс.) 
2 

3. Постклассическая философия второй половины XIX-начала XX века. 
(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор) 

3 

4. Русская философия XIX-XX века 3 
5. Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, 

экзистенциализм,филосо- фия религии, философская герменевтика, структурализм 
,структурализм и постструктурализм) 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение согласно рекомендуемой литературе и подготовка реферата на одну из 
предложенных тем: 
«Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая философия)», 
2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
«Философская герменевтика». 
Отработка навыков работы с источниками. 

             2 

 Раздел 2. Человек-сознание-познание 17 
 

ОК 1-ОК10 



Тема 2.1. 
Человек как главная 
философская 
проблема 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК10 
 
1. Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело.             1 

 
2. Основные отношения человека к самому себе, к другим, к обществу, к кульуре, к 

природе. Проблема «Я», образ «Я», внутреннее и внешнее «Я»   
2  

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Согласно рекомендуемой литературе изучить и подготовить доклад на одну из предложенных 
тем: 
«Основополагающие категории человеческого бытия: счастье, творчество.» 
2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопросы и составить конспекты по темам: 
«Основополагающие категории человеческого бытия: вера, смерть» 
«Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу» 
«Основные отношения человека: к природе и культуре». 

1 
 

Тема2.2 
Проблема сознания. 

 

Содержание учебного материала 6  

ОК 1-ОК10 

1. Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 
предметное, самосознание и сознание как поток переживаний (душа.) 

1 

2. Психофизическая прблема в науке и философии, её современная интерпретация. 
Идеальное и материальное сознание. Мышление, язык. 

3 

3. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория 
архетипов К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье личности. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
 «Современная цивилизация и психическое здоровье личности» 
«Современная философия о структуре сознания». 
 2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
 «Основные идеи психоанализа З.Фрейда» 

1 

Тема2.3. 
Учение о познании. 

Содержание учебного материала 4 
1. Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, 

агностиков о природе познания. Чувства. разум. воля, память, мышление, 
воображение и их роль в познании. 

1 ОК 1-ОК10 

2. Что такое знание, здравый смысл, наивный реализм и научное знание? Методы и 
формы научного познания. Проблема истины. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
«Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, агностиков о 
природе познания.» 
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
 «Проблема истины в философии». 
Отработка навыков аргументации собственных суждений. 

1 

 
 ОК 1-ОК10  Раздел 3. Социальная жизнь. 9 

 

2 ОК 1-ОК10 

 Тема 3.1. 
Философия и научная  

Содержание учебного материала 2 
 

картина мира. 
1. Объективный мир, его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные 

категории научной картины мира: вещь. пространство, время, движение, число, 
цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и 



исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 
представления о месте человека в космосе. 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
На основе рекомендуемых источников подготовить эссе на одну из тем: 
«Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.» 
Отработка изложения и аргументации собственных умозаключений. 

1 

Тема3.2. 
Философия и 
религия. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-ОК10 
1. Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого существования. 
Значение веры в жизни современного человека. Противоречия между религиями и 
экуменическое движение. Кризис религиозных мировоззрений 

2 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу, изучить противоречия между религиями и 
экуменическими движениями и написать эссе на тему «Кризис религиозных мировоззрений». 
Отработка изложения и аргументации собственных умозаключений. 

1 

Тема 3.3. 
Философия и 
искусство. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 

 ОК 1-ОК10 
1. Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений. Соотношение гения 

и гениальности. Гений- совершенный человек. Психологическое и визионерское 
искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в 
эпоху постмодерна. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.На основе рекомендуемых источников изучить место и роль искусства в воспитании человека 
и написать доклад на одну из тем: 
 «Искусство как феномен, организующий жизнь.» 
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
«Гений- совершенный человек.» 
«Кризис современного искусства.» 
«Дегуманизация искусства». 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков. 

1  

Раздел 4. Социальная жизнь. 14  ОК 1-ОК10 
 

Тема 4.1. 
Философия и история  

Содержание учебного материала  
              6 

 

  
 

ОК 1-ОК10 
1. Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 

прогрессивного развития (Г.Гегель, К.Маркс)  
2 

2. Концепции многолинейного развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин). 3 
3. Русская философия об исторической самобытности России. П, Я, Чаадаев о судьбе 

России. Народники и славянофилы о русской истории. Проблема конца истории. 
            3 

Практические занятия. 
 

                0  



Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на  тему: 
 «Произвести сравнительный анализ философских концепций многолинейного развития О. 
Шпенглера, А.Тойнби ,П.Сорокина». 
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспекты по темам: 
 «Концепция П.Я. Чаадаева о судьбе России с точки зрения нашего современника».  
«Проблема конца истории в трудах философов XIX –XXв.в.» 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков. 

1 

 

Тема 4.2. 
Философия и 

культура 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-ОК10 
1. Тема происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и 
массовый человек. Культура и контркультура. Основные контркультурные 
движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и контркультура. 

3 

Практические занятия 
 

0  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: 
 «Культура и контркультура. Основные контркультурные движения.»  
«Культура и культ.» 
«Человек в мире культуры. Культура и цивилизация.» 
«Внешняя и внутренняя культура». 
«Кризис культуры и пути его преодоления.» 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков. 

1 

Тема4.3. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-ОК10 
1. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, 

нищета развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка 
глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 
человечества. Борьба за права человека. Философия о возможных путях развития 
мирового сообщества. 

3 

Практические занятия 0  
Самостоятельная работа обучающихся:  
На основе рекомендуемых источников изучить сущность кризиса мировой цивилизации и 
подготовить сообщения на одну из тем:  
«Причины кризиса современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, 
нищета развивающихся стран.» 
«Философия о возможных путях развития мирового сообщества.» 
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков 

2 

 
  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                                                          

Всего: 
 
62 

 
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 



дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Для освоение программы учебной дисциплины «Основы философии» 
предоставлен учебный кабинет, в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02)  оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса  просматривают визуальную 
информацию, создают  презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Кохановский В.П. Основы философии. –Учебник М.Кнорус, 2016. 



 
Дополнительные источники:  

1. Братникова И.Б. Философия. Учебное пособие.Новороссийск,2016 
2. Гусев Д.А. Популярная философия. Учебное пособие. Прометей.Москва, 

2015 
3. Кащеев С.И.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44193. — 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Красиков В.И..Мальков Б.Н. Философия - тесты. Учебно-методическое 
пособие Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России) Москва. 2015 
 
Интернет ресурсы: 
Электронные ресурсы, содержащие статьи, основные понятия, шпаргалки по 
философии.-Режимдоступа:http://yandex.ru/yandsearch?clid, , 
http://ppt4web.ru/filosofija 
Электронный ресурс, содержащий учебники, учебные пособия. Режим доступа 
//www.iprbookshop.ru/586. https://www.biblio-online.ru/ 
 

http://yandex.ru/yandsearch?clid
http://ppt4web.ru/filosofija
https://www.biblio-online.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

-самостоятельно анализировать и 
оценивать те или 
мировоззренческие позиции 
окружающих людей, общества в 
целом ,государства и политических 
режимов; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

- должен задумываться над 
вопросами :Откуда я пришёл в этот 
мир и что я должен в нём делать, 
чтобы оправдать своё назначение 
человека? В чём заключается это 
назначение ?Что такое любовь, 
смерть, творчество, вера? 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

Знать: 
 

 

- основные категории и понятия 
философии, 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Анализ и экспертная оценка 



выполнения индивидуальных заданий 

- роль философии в жизни человека 
и общества, становления 
гражданской позиции, 

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

- основы философского учения о 
бытии, 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий, 
самостоятельной работы. 

- сущность процесса познания, Анализ и экспертная оценка 
выполнения индивидуальных заданий 

- основы научной, философской и 
религиозной картин мира, 

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы, 
индивидуальных заданий. 

- об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды.  

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий 

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 1.1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общей гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 

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

В результате изучения учебной дисциплины «История» 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; 
знать: 
− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 
− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 
− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения 

 
Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству базовой подготовки 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 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) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием 
информации из различных источников, в т.ч. из Интернет. 
 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Реферат, доклад, сообщение на одну из предложенных тем: 
1.«Холодная война» :причины и основные вехи» 
2.«Год Африки» 
3«Афганский излом» 
4.«Технократизм и иррационализм в общественном сознании 
XX- XXIв.в.» 
5.«Хустисиализм» ЭвыПерон» 
6.«Проблемы Европейского экономического сообщества в 
начале 21 века» 
7.«Уроки правительства Народного единства в Чили» 
8.«Ганди и Движение неприсоединения» 
9.«Массовые движения: экологическое, феминистское, 
молодежное, антивоенное.» 
10.«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия». 
11.«Искусство эпохи 90-х:.во власти китча.» 
12.«Компьютер, информационные сети и электронные 
носители информации. Современные биотехнологии.» 
13.«Молодые драконы» Азии и их роль в современной 
экономике » 
14.«Участие и роль Российской Федерации в современных 
международных процессах» 

 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК,ПК 
1 2 3 4  

Тема 1. Послевоенное 
мирное урегулирование. 
«Холодная война». 
     

Содержание учебного материала: 

12 

 ОК1-ОК10 
1. «Холодная война». Сверхдержавы: США и СССР. 2 
2. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. Противоречия: геополитика или 

идеология?  
3 

3. Гонка вооружений и локальные конфликты. 3 
4. Распад колониальной системы 3 
5.. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». Информационные войны. 3 
6. Техногенная цивилизация «на тропе войны». 3 

Практические занятия: 0  ОК1-ОК10 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по предложенным темам: 
«Холодная война»: причины и основные вехи» 
«СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития», 
Отработка умений работы с источниками информации 

2 

Тема2.Основные 
социально-экономические 
и политические 
тенденцииразвития стран 
во второй половине 
XXвека. 

Содержание учебного материала 

12 

 ОК1-ОК10 
1. К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия». 3 
2. Роль политических партий. Массовые движения. 2 
3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 3 
4. Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. 3 
5. От СССР к Российской Федерации. 3 
6. Российское общество: либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 3 
Практические занятия: 0  ОК1-ОК10 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание рефератов по предложенным темам:  
«Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное.» . 
«Новая мировая иерархия и международный терроризм.» 
«Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги». 
 «Российское общество: либеральные идеи и социальная инерция.», 
Отработка умений работы с источниками информации. 

6 

Тема3.Новая эпоха в 
развитии науки и 
культуры. Духовное 
развитие во второй 
половине XX - начале XXI 
века. 

 

Содержание учебного материала 

12 
 

 ОК1-ОК10 
1. Научно-технический прогресс. Транспортная революция. Качественно новый уровень 

энерговооруженности общества, ядерная энергетика. 
2 

2. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины мира.  3 
3. Мир потребителей. Технократом и иррационализм в общественном сознании XX- 

XXIв.в. 
3 

4. Дегуманизация искусства. Новый взгляд на права человека. 2 
5. Расширение культурных контактов Советского Союза с Западом в начале 60-хг.г. 3 
6. Готовность общества к переменам накануне «перестройки». Современная литература и 3 



искусство. 
  0  
Практические занятия:  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу, подготовить доклад на предложенную тему: 
«Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления»,  
«Компьютер, информационные сети и электронные носители информации. Современные 
биотехнологии.» 
Отработка умений работы с источниками информации. 

 

3 

Тема 4.Мир в начале XXI-
го века. Глобальные 
проблемы человечества. 

 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

14 
 

 ОК1-ОК10 
1. Основы функционирования информационной экономики. 2 
2. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. 3 
3. Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 3 
4. Страны третьего мира. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 3 
5. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 
3 

6. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно-правовой системы. 

3 

 
 

 

7. Место России в международных отношениях.  3 
Практические занятия: 0  ОК1-ОК10 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
««Перестройка» в СССР:причины,ход,последствия». 
«Россия в мировых интеграционных процессах и формирование современной международно-
правовой системы.». 
«Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX- XXI в.в.». 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

 3 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                                                          
Всего: 

 
62 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);     
2. –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализация программы дисциплины имеется в наличии учебный 
кабинет «Истории». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-методической документации; 
-комплект учебно-методических материалов. 
  
Технические средства обучения: 
-мультимедиа-система для показа презентаций; 
-программное обеспечение общего назначения; 
-обучающие видеофильмы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 
 1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Учебник для 10-
11классов общеобразовательных организаций.  и углублённый уровни: в 2 ч.- 
М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. 
 2. УлунянА.А. История.11класс: учебник для общеобразовательных 
организаций:базовый уровень.-М.:Просвещение, 2019 
 
Дополнительные источники: 

1. Алякринская Н. Путешествия со смыслом [Электронный ресурс]: 
сборник статей/ Н. Алякринская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Новый Акрополь, 2016.— 413 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47209.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Арно Леклерк Русское влияние в Евразии [Электронный ресурс]: 
геополитическая история от становления государства до времен Путина/ 
Арно Леклерк— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41374.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Воронов Ю.С. Джон Кеннеди – политик и оратор [Электронный 
ресурс]/ Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54472.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гацунаев К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 



2016.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59955.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Сафонов Д.А. Россия в начале ХХ века [Электронный ресурс]: 
учебник/ Сафонов Д.А., Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016.— 425 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61346.— 
ЭБС «IPRbooks» 

6. Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной 
дисциплине «Новейшая отечественная история»/Чураков Д.О., Матвеева 
А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 224 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169.— ЭБС «IPRbooks» 
 
Интернет ресурсы: 

1. Электронный ресурс, содержащий статьи, основные понятия, 
шпаргалки по истории. - Режим доступа:http://humanitar.ru/ 

2. Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по 
написанию презентаций по истории, готовые презентации.-Режим доступа: 
pwpt.ru›История,,uchportal.ru›Разработки›Презентации, 
pedsovet.su›Файлы›Презентации 

3. Электронный ресурс, содержащий учебники, учебные пособия. 
Режим доступа //www.iprbookshop.ru/586. https://www.biblio-online.ru/ 
 
  

http://pwpt.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://pedsovet.su/load/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  
− ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
− выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 

Знать:  
− основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
− сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
− основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
− назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 
− о роли науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
− содержание и назначение 
важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального 
значения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
Дифференцированный зачет  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:                  
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум      

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.      

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 



 

5 
 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:                                                                                                                                                                                            
     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 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) 220 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 170 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды  
формируемых 
компетенций 
ОК 

1 2 3 4  
 
 
 
 
 

Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

  
1. Описание людей. Фонетический материал: основные звуки 

английского языка, основные способы написания слов на основе 
знания правил правописания. 

2 
ОК 1-9 

2. Грамматический материал входного мониторинга. 2 ОК 1-9 
3. Описание людей (внешность, характер, личностные качества) ЛЕ по 

теме 2 ОК 1-9 

4. Грамматический материал:  простые нераспространенные предложения 
с глагольным, составным именным и составным глагольным 
сказуемым 

2 
ОК 1-9 

5. Грамматика: типы предложений и порядок слов в них, понятие глагола-
связки 2 ОК 1-9 

6. Межличностные отношения дома, в учебном  заведении, на работе. ЛЕ 
по теме 2 ОК 1-9 

7. Грамматика: разряды имен прилагательных 2 ОК 1-9 
8. Грамматика: степени сравнения  имен прилагательных 2 ОК 1-9 
9. Грамматика: типы вопросов 2 ОК 1-9 
10. Грамматика: отрицательные предложения 2 ОК 1-9 
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Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

20  

 

Раздел 2. Развивающий 
курс 

Содержание учебного материала 

0 

  
1. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день. 

ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 

2. Грамматика: имя существительное: его функции в предложении, имя 
существительное во множественном числе, исключения  2 ОК 1-9 

3. Грамматика: определенный, неопределенный , нулевой артикли. 2 ОК 1-9 
4. Подготовка проекта «Человек и природа – сотрудничество или 

противостояние» 2 ОК 1-9 

5. Здоровье, спорт. ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 
6. Грамматика: разряды числительных, употребление числительных 2 ОК 1-9 
7. Обозначение времени и дат 2 ОК 1-9 
8. Подготовка презентаций на темы: «День здоровья», «Здоровый образ 

жизни», «Жизнь без табака» 2 ОК 1-9 

9. Город, деревня, инфраструктура. ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 

10. Грамматика: образование и употребление времен Present, Past, Future 
Simple 2 ОК 1-9 

11. Современные подготовка интерактивных инструкций на темы: «Мой 
город», «Мой район», «Калининград вчера, сегодня, завтра» 2 ОК 1-9 

12. Досуг. ЛЕ по теме.  2 ОК 1-9 
13. Грамматика: видовременные формы глагола 2 ОК 1-9 
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14. Грамматика: оборот there is/there are 2 ОК 1-9 
15. Подготовка презентации «Моя любимая книга» 2 ОК 1-9 
16. Новости, средства массовой информации. ЛЕ по теме  2 ОК 1-9 
17. Грамматика: образование  и  употребление глаголов  в 

Present Continuous/Progressive,  PresentPerfect  2 
ОК 1-9 

18. Грамматика: местоимения: указательные (this/these, that/those) с 
существительными и без них, личные, притяжательные, 
вопросительные, объектные. 

 2 
ОК 1-9 

19 Организация дискуссии о недостатках и преимуществах средств 
массовой информации  2 ОК 1-9 

20 Природа и человек. ЛЕ по теме  2 ОК 1-9 
21 Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами because, so, 

if,when, that, thatsway, понятие согласование времен и косвенная речь.  2 ОК 1-9 

22 Грамматика: имена прилагательные в положительной, сравнительной, 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения  2 ОК 1-9 

23 Подготовка презентации «Природа и человек»  2 ОК 1-9 
24 Подготовка презентации «Лесные ресурсы Российской Федерации»  2 ОК 1-9 
25 Обобщение изученного материала. Итоговый контроль  2 ОК 1-9 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

50 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  20  
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам 20  

 Содержание учебного материала 0   
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Раздел 3. Среднее 
профессиональное 

образование в России и 
зарубежом. 

1.  Лексические единицы по теме. 2 ОК 1-9 
2 Грамматика: глаголы в страдательном залоге 2 ОК 1-9 
3. Грамматика: герундий 2 ОК 1-9 
4. Грамматика: Participle I, II 2 ОК 1-9 
5. Иностранный язык в современном мире 2 ОК 1-9 
6. Мой колледж 2 ОК 1-9 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

12  

 

 

 
 
 
 
 

Раздел 4. Культурные и 
национальные традиции, 

Содержание учебного материала 

0 

  
1. ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 
2. Грамматика: предложения со сложным дополнением, 

сложноподчиненные предложения 2 ОК 1-9 

3. Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в  Past Perfect, 
Past Continuous, Future in the Past 2 ОК 1-9 

4. Письменная работа «Традиции» 2 ОК 1-9 
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краеведение, обычаи и 
праздники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

              
8  

 

Раздел 5. Профессии, 
карьера 

Содержание учебного материала 

0 

  
1. ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 
2. Грамматика: распознавание и употребление в речи ранее изученных 

коммуникативных и структурных типов предложений 2 ОК 1-9 

3. Грамматика: систематизация знаний о сложносочиненных и  
сложноподчиненных предложениях 2 ОК 1-9 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

6 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  10  
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам 10  

 Содержание учебного материала 0   
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Раздел 6. Отдых, 
каникулы, отпуск 

1.  Лексические единицы по теме. 2 ОК 1-9 
2 Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 2 ОК 1-9 
3. Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и 

способы передачи их значений на родном языке 2 ОК 1-9 

4. Грамматика: выполнение теста по изученным грамматическим темам 2 ОК 1-9 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Раздел 7. Новости, 
средства массовой 

Содержание учебного материала 

0 

  
1. ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 
2. Грамматика: образование и употребление глаголов в Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect 2 ОК 1-9 

3. Грамматика: личные, притяжательные, вопросительные, указательные 
местоимения 2 ОК 1-9 

4. Выполнение послетекстовых упражнений 2 ОК 1-9 
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информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

              
8  

 

Самостоятельная работа обучающихся             
8   

Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам             
8   

Раздел 8. Государственное 
устройство, правовые 
институты 

Содержание учебного материала 

0 

  
1. ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 
2. Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, 

Past Continuous, Future in the Past 2 ОК 1-9 

3. Грамматика: признаки и значения слов и словосочетаний с формами 
на ing без обязательного различения их функций 2 ОК 1-9 

Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 

6  
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9. Выполнение грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа обучающихся:  6  
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам 6  

 
 
 
 

Раздел 9. Специальная 
подготовка 

Содержание учебного материала 

0 
 

  
   
1. Профессиональная лексика 2 ОК 1-9 
2 Работа с профессиональными текстами 2 ОК 1-9 
3. Работа с профессиональными текстами 2 ОК 1-9 
4. Работа с профессиональными текстами 2 ОК 1-9 
5 Разговорная практика на профессиональные темы 2 ОК 1-9 
6 Разговорная практика на профессиональные темы 2 ОК 1-9 
7 Подготовка докладов на профессиональные темы 2 ОК 1-9 
8 Подготовка докладов на профессиональные темы 2 ОК 1-9 
9 Подготовка докладов на профессиональные темы 2 ОК 1-9 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
. 

18  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 10. Лесные 
ресурсы Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

0 

  
1.  Лексические единицы по теме. 2 ОК 1-9 
2 Грамматика: употребление глаголов  Present Continuous, Present 

Perfect 2 ОК 1-9 

3. Грамматика: разряды местоимений 2 ОК 1-9 
4. Выполнение послетекстовых упражнений 2 ОК 1-9 
Практические занятия: 8   
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1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Выполнение грамматических упражнений. 
Самостоятельная работа обучающихся:  6   
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам 6   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Раздел 11. Лесные 
ресурсы нашей планеты 

 
 
 

Содержание учебного материала 

0 

  
1. ЛЕ по теме 2 ОК 1-9 
2. Грамматика: образование и употребление глаголов в страдательном 

залоге 2 ОК 1-9 

3. Грамматика: герундий 2 ОК 1-9 
4. Грамматика: Participle I, II 2 ОК 1-9 

5. Выполнение послетекстовых упражнений 2 ОК 1-9 

6. Выполнение послетекстовых упражнений 2 ОК 1-9 
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Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
7. Аудирование. 
8. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, 
используя новую лексику. 
9. Выполнение грамматических упражнений. 

              
12  

 

Раздел 12. Перспективы 
развития лесной отрасли 

Содержание учебного материала 
0 

  
1. ЛЕ по теме. 2 ОК 1-9 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 ОК 1-9 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений. 
4. Написание эссе по изучаемой теме. 
 

4  

 

 
 
 
 

Раздел 13. 
Профессиональная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

0 
 

  
1. Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений 2 ОК 1-9 

2 Работа с профессиональными текстами 2 ОК 1-9 
3. Работа с профессиональными текстами 2 ОК 1-9 
4. Работа с профессиональными текстами 2 ОК 1-9 
5 Обобщение изученного материала. Итоговый мониторинг 2 ОК 1-9 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения слов и словосочетаний, 
применение их в речи и на письме. 

10  
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2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  
4. Работа с текстами. 
5. Выполнение после текстовых упражнений. 
6. Работа над словообразованием. 
. 

Всего  220   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; оснащенных гарнитурой со встроенным 
микрофоном и выходом в Интернет; комплект технической документации, в 
том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию 
и технике безопасности; библиотечный фонд.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Кохан И. В. «Английский язык для технических направлений»: 
учебное пособие для СПО - 2 изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2017. – 181 с. -– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/about_ikpp - ЭБС 
«Юрайт» 

2. Голубев А.П., Баллюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык» - М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. 
 
Дополнительные источники:    

1.  Окошкина Е.   Англо-русский. Русско-английский словарь: [20 000 
слов], Москва: Издательство АСТ, 2016.- 351 с.  

 
Для преподавателей: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Гальскова  Н. Д., Гез  Н. И. Теория  обучения  иностранным  языкам.  
Лингводидактика  и методика. — М., 2015. 

3. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 
2015. 

4. Зубов А. В.,Зубова И. И.Информационные технологии в лингвистике. 
— М., 2015. 

5. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 
Щукин А. Н.,Фролова Г. М.Методика преподавания иностранных языков. — 
М., 2015. 

 
Интернет ресурсы: 
  Электронный ресурс по грамматике английского языка. – Режим 

доступа: http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm. 
1. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа:  http://www.native-english.ru/pronounce. 
2. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа: http://eng.1september.ru. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm
http://www.native-english.ru/pronounce
http://eng.1september.ru/
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в кабинете иностранного языка. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 

 
 
 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы. 

 

Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
Оценка выполнения самостоятельной 
работы. 

– самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 

Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
Оценка выполнения домашних заданий. 

- переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
 

Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
Оценка выполнения домашних заданий. 

– самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
Оценка выполнения домашних заданий. 

Знания:  
– лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях. 
Оценка выполнения домашних заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 05 Психология общения 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 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: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству  базовой подготовки 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 
и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
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нестандартных ситуациях. 
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 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) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  

− изучение информационного материала 
 

 

− самодиагностика 
 

 

− решение ситуационных задач 
 

 

− ведение дневника наблюдения  
 

 

− выполнение психогимнастических упражнений 
 

 

− проектная деятельность  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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                              2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Психология общения   

Тема 1.1. 
Общение как 
социальный 

феномен 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие «общение» в психологии.  2 
2 Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  
3 Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт».  
4 Виды и уровни и функции общения.  
5 Общение как обмен информацией.  
6 Общение как понимание людьми друг друга.  
7 Общение как межличностное взаимодействие.  
8 Виды социальных взаимодействий.  
9 Барьеры общения: способы преодоления.  
10 Роли и ролевые ожидания в общении.  
11 «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя.  
12 Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления.  
13 Техники и приемы эффективного общения  
14 Правила слушания.  
Практические занятия1. 1  
1. Коммуникативный тренинг. 
2. Роль эмоций и чувств в общении. 
3. Тренинг противостояния манипуляции в общении. 
4. Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучение информационного материала ( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 
Самодиагностика коммуникативных способностей. 
Ведение дневника наблюдения (Социальные роли) 
Решение ситуационных задач по барьерам общения 

 

Тема 1.2. 
Профессиональное 
общение техника-

спасателя 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие делового общения.  2 
2 Правила ведения деловой беседы, убеждения.  
3 Имидж и профессионально-значимые качества техника-спасателя  
4 Особенности профессионального общения техника-спасателя  
5 Эмпатия.  
6 Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности специалиста  
7 Понятие психологической безопасности.  
8 Этические принципы и гигиена общения    
9 Профессиональная тайна   
Практическое занятие 2 1  
1. Особенности профессионального общения  
2. Коппинг-стратегии 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 
Изучение информационного материала (взаимоотношения: специалист-клиент) 
Ведения дневника наблюдения (механизмы взаимопонимания в общении специалиста с коллегами, клиентами) 
Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного общения 

 

Раздел 2.  Психология конфликта 6 
Тема 2.1. 

Конфликт как 
универсальное 

явление 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятия «конфликт», «медиация».  2 
2 Функции конфликта.  
3 Источники и виды конфликтов.  
4 Причины возникновения конфликтов.  
5 Динамика межличностного конфликта и его последствия  
6 Способы разрешения конфликтов.  
Практическое занятие 3. 1  
 Тренинг конструктивного разрешения конфликтов.  
Анализ конфликта и возможностей его разрешения.  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5 
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Ведение дневника наблюдения  
Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.2. 
Конфликт в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 
1 Особенности производственных конфликтов.  2 
2 Профилактика конфликтов в организациях.  
3 Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.   
Практическое занятие 4 1  
Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». Психопрофилактика.  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5 
Составление рекомендаций по работе с конфликтами в  организациях  
Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупреждению конфликта, профилактике 
негативных состояний и использование приемов урегулирования.  

 

Раздел 3. Культура профессиональной коммуникации работника  
Тема 3.2. 

Работа в команде 
Содержание учебного материала 10 
1 Типы коммуникации в  организациях  2 
2 Понятие группы, команды  
3 Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества  
4 Роли в группе   
5 Лидерство, статус,  самореализация в команде   
6 Социально-психологический климат в организациях.   
Практическое занятие. 1  
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях»  

Тема 3.1. 
Реализация 

индивидуального 
подхода 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие индивидуального подхода и условия его реализации.  2 
2 Толерантность  
4 Особенности коммуникации с разными категориями клиентов.   
5 Феномен личностного влияния  
6 Эффект плацебо   
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Практическое занятие 5.                   1  
Зачет.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 
Самодиагностика факторов личностного влияния 
Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 
Ведение дневника наблюдения 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  

 
 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
        1. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, 
Л. И. Чернышова; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01557-7 
 
Дополнительные источники: 
        1. Земедлина, Е.А. Этика и психология делового общения: Учебное 
пособие / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2016. 
        2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. 
Ильин. - СПб.: Питер, 2016 
        3. Корягина Н.А. Психология общения: Учебник и практикум для СПО / 
Н.А. Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. - Люберцы: Юрайт, 2016 
       4. Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 
успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций / Л. Лаундес. - 



 

 
 

М.: Добрая книга, 2016. - 384 c. 
         5. Макеев В.А. Психология делового общения. Имидж и нормы этикета / 
В.А. Макеев. - М.: КД Либроком, 2015. - . 
         6. Руденко А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для 
бакалавров / А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 c. 
         7. Руденко, А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для 
бакалавров / А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2015 
 
Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС « Юрайт»  Договор 2860 от 05.12.2016 действителен до 09.01.2018 
2. ЭБС«IPRbooks» Договор №2478/16 от 29.11.2016 действителен до 

09.01.2018 
3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» Договор № 38/1 от 

11.09..2016  
4. Электронная библиотека техникума. Доступ в локальной сети техникума. 
5. www.medpsy.ru 
6. www.psylib.org.ua 
7. www.flogiston.ru 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в аудитории. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Образовательная 
организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с российскими образовательными организациями, иными 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла.

http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
          Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь применять техники и приемы 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
Уметь использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 
Знать взаимосвязь общения и деятельности; 
Знать цели, функции, виды и уровни общения; 
Знать роли и ролевые ожидания в общении; 
Знать виды социальных взаимодействий; 
Знать механизмы взаимопонимания в общении; 
Знать техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; 
Знать этические принципы общения; 
Знать источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

Решение ситуационных задач 
Проектная деятельность 
Тестирование 
Контроль за ведением дневника 
наблюдения   
Наблюдение за использованием техник 
и приемов эффективного общения в 
тренинговой работе 
 

 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 Социальная адаптация и эффективное поведение на рынке труда 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Адаптированная программа учебной дисциплины является вариативной 

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: дисциплина 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

Адаптация в условиях современного рынка труда означает не только 
успешное трудоустройство, но и разрешение личностных проблем, выработку 
позитивной жизненной ориентации, актуализацию собственных ресурсов для 
преодоления назревших проблем.  

Программа групповых занятий по социальной адаптации и эффективном 
поведении на рынке труда выпускников среднего профессионального образования 
нацелена на сокращения сроков поиска подходящей работы, ищущих работу 
впервые.  

Программа предполагает знакомство студентов с вопросами финансовой 
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, 
изучение основ финансовой арифметики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 
работодателями; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами; 
-принимать грамотные и обоснованные финансовые решения, что в конечном итоге 
поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  



- владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет;  
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
- формировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 
- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
- проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности; 
- ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 
мире. 

знать: 
-механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
-основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
образования; 
-функции органов труда и занятости населения; 
- об экономической и финансовой сфере в жизни общества, как пространстве, в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
- сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
- структуру и регулирование финансового рынка, финансовых инструментов. 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства  должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
 практические занятия 12 
Самостоятельная работа 8 
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт  
.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная адаптация и эффективное 
поведение на рынке труда 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины 
для подготовки специалистов в условиях современного рынка труда. Правила оформления 
портфолио.  

1 ОК 1-9 

Раздел 1. Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной карьеры. 3  
Тема 1.1. Работодатели 
и выпускники СПО на 
рынке труда: взаимные 
ожидания 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
Оказание услуг по трудоустройству выпускникам СПО при обращении в ГУ ЦЗН и на Ярмарках 
вакансий и Ярмарках профессий, кадровых служб. Изменения в требованиях работодателя к 
работающему персоналу. Ожидания специалистов-выпускников. Молодежь на рынке вторичной 
занятости 
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) 
Сопоставление собственных "сильных качеств" с теми, что необходимы для карьерного роста. 
Желаемый и реальный уровень зарплаты в представлении выпускников 

1 ОК 1-9 

Тема 1.2.Стратегии 
жизненного 
самоопределения 
молодежи в трудовой 
сфере 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
Рыночные отношения. Растущий спрос на высококвалифицированный труд.Необходимость 
планирования профессионального будущего.Трудовые стратегии молодых. Тренинг «Трудовая 
стратегия» «Для самых, самых…» 

Самостоятельная работа по разделу 1.- тестирование Примерная тематика: «Якоря карьеры» «Стрессоустойчивость» 
«Предпринимательские способности» 

2  

Раздел 2. Способы поиска работы. Коммуникация с потенциальным работодателем. Технология трудоустройства. 
Планирование профессиональной карьеры.  

15  

Тема 2.1  
Цели трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 
Взаимное приветствие. Индивидуальные цели. Рекомендации по оказанию поддержки со 
стороны окружающих. Анализ своего опыта. Построение аргументов для работодателя. 
Характеристика личности. Предмет поиска. Источники поисков работы. Информационное 
собеседование с работниками кадровых служб. Объявление в газету 



Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) Индивидуальный план поиска работы. Карточка 
предприятий. Тренинг «Комплименты», «Фоторобот». Подготовка Презентации 
«Самопрезентации» 

1 ОК 1-9 

Тема 2.2. 
Организация поиска 
работы 
 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
 Алгоритм поиска работы. Методы поиска работы. Планирование времени при поиске работы. 
Картотека предприятий. Посещение организации с целью поиска работы. Контроль за поисками 
работы. Практическое собеседование. Информационное собеседование. Собеседование по 
найму. 

Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) График поиска работы. Смета финансовых расходов по 
поиску работы. Программа контроля за поисками работы. Тренинг. «Информационное 
собеседование» 

1 ОК 1-9 

Тема 2.3. «Скрытый» 
рынок 
 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
Списки памятки. Телефонные звонки своим друзьям или знакомым. Модель письма друзьям, 
которым вы не в состоянии позвонить по телефону. Подготовка к телефонному звонку. 
Телефонный звонок работодателю. Структура разговора, если вакантная должность отсутствует 
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление списков: одноклассников, однокурсников, 
друзей, знакомых, родственников. Проверка телефонных звонков партнера. Тренинг 
«Телефонный звонок работодателю» 

2 ОК 1-9 

Тема 2. 4. 
Составление 
документов при поиске 
работы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 
Анкета-автобиография. Резюме. Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо. 
Письменная просьба о предоставлении рекомендательного письма. Письмо, позволяющее 
записаться на собеседование. Объявление о найме. Запись на собеседование.  
Практическая работа(ПОРТФОЛИО) Составление резюме .Заполнение анкеты. Заполнение 
памятки по проверке резюме. Анализ письма позволяющего быстро записаться на собеседование 
Регистрация на сайтах поиска работы. Тренинг «Звонок по объявлению», «Сопроводительное 
письмо», «Рекомендательное письмо» 

2 ОК 1-9 

Тема 2.5. 
Отборочное 
собеседование 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
Этапы отборочного собеседования. Подготовка к отборочному собеседованию. Данные о 
рабочем месте. Личные данные. Вопросы отборочного собеседования. Срочные записи. 
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление перечня вопросов отборочного 
собеседования. Тренинг «Немедленно запишите», «Отборочное собеседование» 

1 ОК 1-9 

Тема 2.6. 
Адаптация на рабочем 
месте 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
Первое впечатление. Универсальное правило «По одежке встречают». Испытательный срок. 
Первые тридцать дней. Создание имиджа. Ритуалы приема на работу. 

Самостоятельная работа по теме: Подготовка Презентаций, подбор видеоматериалов. (ПОРТФОЛИО) Примерная 
тематика: 1.Кластер - Промышленные предприятия Калининградской области. 2. Отчет - Мой план поиска работы по теме: 
работа с сайтами вакансий (ПОРТФОЛИО) Формирование резюме на сайтах. Отправка готового резюме электронной 

2  



почтой. Подготовка ответов в печатном формате. 

Раздел 3 Семейная экономика.  5  

Тема 3.1. Личное 
финансовое 

планирование. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 
1 Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их получения, 

рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных источников, рассчитывать свой 
доход, остающийся после уплаты налогов. Структура доходов населения России. Формы 
вознаграждений наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной платы. Права и 
обязанности наёмных работников по отношению к работодателю. Необходимость уплаты 
налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выходного пособия при 
увольнении. Безработица, виды безработицы. Тест «Источники денежных средств семьи». 

Тема 3.2. Контроль 
семейных 
расходов. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
1 Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование 

полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и 
фиксировать, на что тратятся полученные деньги. Тест «Контроль семейных расходов». 

Тема 3.3. 
Семейный бюджет. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
1 Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и 

способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета. Тест 
«Построение семейного бюджета». 

Тема 3.4. 
Финансовое 
планирование как 
способ повышения 
благосостояния 
семьи. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
1 Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (семейных) 

финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства. Тест 
«Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи» 

Самостоятельная работа. 
Создание электронной презентации с использованием Интернет-ресурсов по темам «История 
происхождения денег», «Денежная валюта разных стран», «Финансовый план моей семьи». 
Выполнение творческого задания-проекта по теме «Бюджет моей семьи» 

2  

Раздел 4. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 10  
Тема 4.1. Способы 
увеличения 
семейных доходов с 
использованием 
услуг финансовых 
организаций. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
1 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, 

процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой инвестиционный 
фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование жизни. Тест «Способы увеличения 
семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций». 
Решение задач на определение процентного дохода по вкладам. 

Тема 4.2. Валюта в 
современном мире. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 

1 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение 
валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков. 

Тема 4.3. 
Пенсионное 

Содержание учебного материала   1 ОК 1-9 
1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. 



обеспечение и 
финансовое 
благополучие 
старости. 

Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. 
Негосударственный пенсионный фонд. 

2 Практическое занятие  
Тест «Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости». 
Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения». 

2 ОК 1-9 

Тема4.4. 
Банковская 
система РФ. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 
1 Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. 

Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. Кредит: 
основные правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека. Тест 
«Банки и их роль в жизни семьи». Задача «Расчет компенсации по кредиту» 

Тема 4.5. 
Финансовые риски 
и способы защиты 
от них. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
1 Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое 

мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая 
пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. Тест «Риски в мире денег». 

Тема 4.6. 
Бизнес, тенденции 
его развития и 
риски. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
1 Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые формы предприятия, 

налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения, маржинальность, факторы, 
влияющие на прибыль компании. Тест «Собственный бизнес». 

Тема 4.7. 
Страхование как 
способ сокращения 
финансовых 
потерь. 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-9 
1 Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное 

и добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, страхование 
ответственности, финансовая устойчивость страховщика. Тест «Страхование как способ 
сокращения финансовых потерь». Заполнение таблицы «Права потребителей финансовых 
услуг». 

Самостоятельная работа. Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по 
теме «Финансовый рынок РФ». Расчет своей будущей пенсии (задачи по пенсионному 
обеспечению).  Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, 
СМИ по теме: «Банкротство», «Финансовое мошенничество», 

2  

Дифференцированный зачет   
Всего аудиторных занятий 36  
Самостоятельная работа 8  
  

 

 



3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся. 
 
Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук; 
- экран; 
- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и 
электронных презентаций; 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 
  
Основные источники: 

1. Конституция РФ. http://constitutionrf.ru/. 
2. Закон «Об образовании». http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
3. Закон «О занятости населения в РФ». 
4. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
5. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. Дудина,С. Л. 

Семенова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015 180 с. 
6. Финансовая грамотность для соотечественников: Учебное пособие / К.А. 

Евстафьев [и др]. — Калининград: Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ». — 2016. — 
144с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Рыкова Е.А., Волошина И.А. Технология поиска работы.-

М.:ПрофобрИздат,2001.-95с. 
2. Кязимов К.Г.Рынок труда и содействие занятости населения.-Учебное 

пособие. М.:2013,-113с. 
3. Горяев А. Финансовая грамотность для студентов. Студия «Дизайн ту 

бизнес»-120. 
4. Доновский С.Л. Социологическая и психологическая характеристика 

безработных // Социол. исслед. – 2009. – №10.  
5. Дудина М. М., Семенова С. Л.. Технологии трудоустройства. Учебное 

пособие. 
6. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости 

(правовой аспект). - М.: Перспектива, 2008. - 368с.  
7. Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. 

отношения, 2008. – 180 с.  
8. Павленков В. А. Рынок труда. Занятость. Безработица. - М.: Изд-во 

Московского университета. 2009. - 368с.  
9. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по 

основным программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
10. Фролов С.С.. Социология. – М., 2008. – 542 с. 
11. Шульгина Л. В., Тамошина Г. И., Щевелева Т. А. Занятость населения и 

человеческий капитал (монография). - Белгород: Тип. БГУ. 2009. – 346 с. 



 
 
      Интернет-ресурсы - 
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 
2. Интернет источники: 
3. http://www.szn-ural.ru 
4. http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center 
5. http://www.superjob.ru/pro 
6. http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/ 
7. http://belgczan.ru/socadaptation.html 

 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
устного опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий проектов 
исследований. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их 
умения и знания. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования 
элементов инфраструктуры для поиска работы; 
- составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальными работодателями; 
- применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 
«вертикальная карьера»; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» 
потенциального работодателя; 
- задавать критерии для сравнительного анализа 
информации для принятия решения о поступлении на 
работу; 
- объяснять причины, побуждающие работника к 
построению карьеры; 
- анализировать/формулировать запрос на внутренние 
ресурсы для профессионального роста в заданном 
направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий работодателя 
и работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами; 
-принимать грамотные и обоснованные финансовые 
решения, что в конечном итоге поможет им добиться 

 
 
 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
 
 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.superjob.ru/pro
http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/


финансовой самостоятельности и успешности в 
бизнесе;  
- владеть навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая 
Интернет;  
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной 
жизни; 
- формировать навыки проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты финансово-
экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 
- применять полученные знания и сформированные 
навыки для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 
- проявлять способности к личностному 
самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности; 
- ориентироваться в текущих экономических событиях, 
происходящих в России и мире. 
 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
-основы трудового законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области 
социальной защиты и образования; 
-функции органов труда и занятости населения; 
- об экономической и финансовой сфере в жизни 
общества, как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
- сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества; 
- структуру и регулирование финансового рынка, 
финансовых инструментов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Устный опрос; 
-Письменный опрос (тестирование, 
работа по карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы на 
вопросы,  выполнение практических 
работ, и др.); 
- Проверка ведения тетрадей; 
-Самостоятельная работа; 
- Контрольная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 Основы мировых религиозных культур 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы мировых религиозных культур» 
направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, 
приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-
нравственной культуры подростка; 
- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и 
ценностных ориентациях; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины «Основы 
мировых религиозных культур» является формирование у обучающихся 
значимых личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, 
что предполагает:  
- формированиенаучно обоснованного представления о характере и 
спецификехристианско-антропологической модели образования;  
- обеспечение овладения базовыми знаниями ипониманием достижений 
отечественного и зарубежного опыта в области мирового 
религиозногонаследия,стратегий разрешения межрелигиозных и 
межкультурных конфликтов, религиозных истоков в мировой художественной 
культуре;  



 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 
мировых религиозных культур. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы мировых 
религиозных культур» обеспечивает достижение обучающихся следующих 
результатов: 
личностных: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 
- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности; 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; 
- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- формирование семейных ценностей; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
метапредметных: 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 



- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на 
оценку событий; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных 
ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, критически ее оценивать 
и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 
духовно-нравственных норм; 
предметных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 
традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур в 
российском обществе и культуре; 
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести 
и воспитание нравственности, основанной на свободе вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни; 



- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 
терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 
культур; 
- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 
данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 
- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 
определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 
- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 
государственной политике Российской Федерации; 
- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 
национальных ценностей; 
- сформированность представлений о современной религиозной картине мира, 
ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 
- сформированность умений применять полученные знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 
источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по изучаемой тематике. 
 

Специалист по лесному и лесопарковому хозяйству базовой подготовки 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 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) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
 лабораторные работы - 
 практические занятия 12 
 контрольные работы - 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Эволюция верований в доисторическую эпоху 2 
Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, 
исповедание. 

2 

Истории индуизма 2 
Разделение христианских церквей. 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
  



 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы мировых религиозных 
культур 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 

Тема 1.Введение. 
Религия как 
предмет изучения 

 

Содержание учебного материала: 
Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы 
России, их религиозные культуры. Периодизация всемирной истории 
религий. История России — часть всемирной истории. Культура. 
Смысл жизни. Главные вопросы жизни: кто мы, откуда мы, куда мы 
идем? Проблема смысла жизни: цели, к которым стремятся люди; 
условия существования смысла жизни (Платон, Аристотель, Кант, В. 
Соловьев о бытии Бога и бессмертии человеческой души как о главном и 
необходимом условии); христианство о смысле жизни. 

2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ОК 1 

Тема 2.Религия как 
всечеловеческое 
явление. Поиск 
Бога: вопросы 
человека о Боге. 

Содержание учебного материала: 
Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 
всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 
Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на 
быт, культуру и общественную жизнь. История изучения религий. 
Атеизм, его формы и история. 

2 ОК 1 

Тема 3.Число 
религий в мире и 
их распределение 
по континентам. 

Практическое занятие: 
Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и 
число адептов великих религий.  

2 ОК 1 

Тема 4.Религия и 
общество 
 

Содержание учебного материала: 
Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная 
религия: защита государством интересов данной религии; влияние 
данной религии на законы государства и его политику.  
Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская 
(до Петра I) традиции.  
Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма 
взаимодействия светского государства и Церкви. Религия и политика.  

2 ОК 1 

Самостоятельная работа учащегося 2  
Тема 5. Практическое занятие:  2 ОК 1 



Христианство и 
общество 

Христианство и общество: отстаивание равного достоинства перед Богом 
мужчины и женщины, людей разных наций и рас, свободных и рабов; 
христианская любовь к ближним; свобода личности как главное условие 
любви; нравственное совершенствование каждого как путь к 
совершенствованию общества; миссия христианства в познании людьми 
Истины. 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
2 
 

Тема 6 
Религиозный 
фанатизм и 
религиозная 
свобода 

Содержание учебного материала: 
Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как 
болезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм 
расовый (расизм), националистический (шовинизм), политический 
(фашизм, тоталитаризм) и религиозный (религиозная нетерпимость). 
Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 
Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, 
религиозная экспансия.  

2 ОК 1 

Самостоятельная работа учащегося 2  

Тема 7.Следствия 
религиозного 
фанатизма 

Содержание учебного материала: 
Следствия религиозного фанатизма: фарисейское сознание (иллюзия 
духовной самодостаточности и совершенства); искажение основ веры; 
вызов антипатии у религиозно равнодушных или склонных к атеизму 
людей. Отношение христианства к религиозному фанатизму. 
Религиозная свобода. 

2 ОК 1 

Тема 8.Религии и 
христианство 
 

Содержание учебного материала: 
Особенности религий в их главных идеях и целях.  
Неповторимость христианства.  
Необоснованность мнения о существовании общей платформы для 
мировоззренческого взаимопонимания между различными религиями 
при условии сохранения ими своего лица.  

2 ОК 1 

Тема 9.Иудаизм: 
доктрина, 
исповедание 

Практическая работа: 
Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его 
Священное Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и 
развития современного иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности 
иудейской веры. Отношение к другим верам и народам. Богослужебная 
жизнь, молитва. Праздники. Иудаизм об Иисусе Христе 

2 ОК 1 

Самостоятельная работа учащегося 2  
Тема 10.Ислам. 
Принципы ислама 

Содержание учебного материала 
Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные 

2 ОК 1 



 формы ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, 
исмаилизм. Суфизм. Практика ислама.  

 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 11.Ислам 
сегодня 

Практическое занятие:  
Ислам сегодня: исламские государства; противостояние западному 
образу жизни; исламский фундаментализм 

2 ОК 1 

Тема 12.Индуизм  

Практическая работа: 
Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  
Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация 
проповеди индуизма на Западе 

2 ОК 1 

Самостоятельная работа учащегося 2  

Тема 13.Буддизм 

Практическая работа: 
Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его 
«четыре благородные истины».  
Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. 
Буддизм сегодня.  

2 ОК 1 

Тема 14. Новые 
культы Опасность 
новых культов для 
личности и 
общества 

Содержание учебного материала: 
Древняя религия в Китае. Философская мысль, конфуцианство. 
Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его 
с синтоизмом. 
«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные 
тоталитарные секты». Разновидности новых культов: 
псевдохристианские, псевдовосточные, синкретические, коммерческие. 
Особенности новых культов. Опасность новых культов для личности и 
общества: тоталитарный, деструктивный, террористический характер 
новых культов. Новые культы и Церковь. Как избежать вербовки в секту: 
десять вопросов навязчивому незнакомцу. 

2 ОК 1 

Тема 15. 
Христианство: 
Иисус Христос и 
Его учение 

Содержание учебного материала: 
Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава 
Царства Божьего и Церкви. О Святом Духе. Библия о сотворении мира. 
Природа и проблема зла. Библия о грехопадении человека. Ветхий и 
Новый Заветы. Предание Церкви. Священное Писание как важнейшая 
часть священного Предания. Цель христианской жизни. Жизнь 
христианина. Будущее человека и мира. Христианская Церковь. 
Христианское вероисповедание. Предание и догматы. Таинства. 
Богослужение. 
Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. Разделение 

2 ОК 1 



церквей. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. 
Кальвинизм. Англиканство. Экуменизм. 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Тема 16.Атеизм 

Содержаниеучебного материала: 
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 
социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, 
психоаналитический атеизм. (Фейербах и Маркс) 

2 ОК 1 

Содержание учебного материала: 
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 
социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, 
психоаналитический атеизм. (Фейербах и Маркс) 

2 ОК 1 

Тема 17. Вера и 
знание 

Содержание учебного материала 
Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху 
«Просвещения». Вера и знание верующих ученых. История 
столкновений веры и знания: Галилео Галилей, Джордано Бруно, Чарльз 
Дарвин. Вера как способ познания.  

2 
 

ОК 1- ОК 9 

Всего  44   
Дифференцированный зачет    

 
 
    



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы мировых 
религиозных культур» предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 
учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 
информацию по технологии, создают презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Основы мировых 
религиозных культур» входят: информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд. 
  



 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для студентов 

1. Религиоведение: учебное пособие для СПО/Д.А. Аникин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 199 с. – Серия: 
Профессиональное образование 

Для преподавателя 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

3. ПриказМинобрнаукиРоссииот29.12.2014№1645«Овнесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”. 

4. ПисьмоДепартамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015№06-259 
«Рекомендации поорганизации получения среднего общего 
образования впределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
1. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 

доказательства. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. (Электронный 
ресурс). – Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата 
обращения 27.05.2013). 

2. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 
образования. (Электронный ресурс). URL :http://www.verav.ru/ 

3. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-
просветительский проект. (Электронный ресурс). URL 
:http://www.zavet.ru/books.htm 

4. Образовательный портал Учебного комитета Русской 
Православной Церкви: Богослов.Ru(Электронный ресурс). URL 
:http://www.bogoslov.ru/ 

5. Официальный сайт Русской Православной Церкви. (Электронный 
ресурс). URL :http://www.patriarchia.ru/ 

6. Православная библиотека. (Электронный ресурс). URL 
:http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html 

7. Слово. Православный образовательный портал. (Электронный 
ресурс). URL :http://www.portal-slovo.ru/ 

 
 

http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.zavet.ru/books.htm
http://www.bogoslov.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
http://www.portal-slovo.ru/


 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, 
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
1 2 

личностные:  
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  
- сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; 
- системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности; 
- формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; 
- способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- формирование семейных ценностей; 
- становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
- формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 

Экспертное наблюдение и 
Оценка при выполнении 
практического задания, 
самостоятельной работы. 
 

метапредметные:  
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

Экспертное наблюдение и 
Оценка при выполнении 



 
 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования разных 
точек зрения на оценку событий; 
- овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в 
различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей, духовно-нравственных норм; 

практического задания 
самостоятельной работы.  

предметные:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни 
человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о культурных 
и народных традициях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 
- первоначальные представления об исторической роли 
религиозных культур в российском обществе и культуре; 
- становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести и воспитание нравственности, 
основанной на свободе вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 
- осознание ценности человеческой жизни; 
- владение системой знаний, представлений о мире и 
человеке, понятий и терминов в области основ традиционных 
российских и мировых религиозных культур; 
- способность ориентироваться в аксиологических системах и 
использовать данные знания в своей будущей 

Экспертное наблюдение и 
Оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы.  



 
 

профессиональной деятельности; 
- способность ориентироваться в системе базовых 
национальных ценностей, определяемых согласно Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- способность осознавать роль и место базовых национальных 
ценностей в государственной политике Российской 
Федерации; 
- понимать и творчески воспринимать имплицитное 
содержание базовых национальных ценностей; 
- сформированность представлений о современной 
религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории религий России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять полученные знания в 
профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности с привлечением 
различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по изучаемой тематике. 
 

Разработчики:   
__________________________________________________________ 
(место работы)(занимаемая должность)(инициалы, фамилия) 
 
_________________________________________________________ 
(место работы)(занимаемая должность)(инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  
________________________________________________________________ 
(место работы)(занимаемая должность)(инициалы, фамилия) 
 
________________________________________________________________ 
(место работы)(занимаемая должность)(инициалы, фамилия) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ГЕОДЕЗИЯ 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 17531 Рабочий зелёного хозяйства на базе общего среднего 
образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  читать топографические и лесные карты (планы), выполнять по ним 
измерения и вычерчивать их фрагменты: 
-  применять геодезические приборы и инструменты; 
-  вести вычислительную и графическую обработку полевых измерений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  назначение и содержание лесных карт (планов); 
-  назначение и устройство геодезических приборов; 
-  организацию и технологию геодезических работ; 
-  основные сведения по теории погрешностей. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.2.– 1.3., ПК 2.2., ПК 3.1. 
– 3.3., ПК – 4.1., 4.3 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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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. 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 
выращиванию посадочного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 
Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

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

с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 
Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, 
 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 79 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) 237 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 
в том числе:  
     лабораторные занятия 96 
     практические занятия 32 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 
в том числе:  
     Составить конспект, доклад, устное сообщение: 
Форма и размеры Земли. 
Условные знаки. 
Форма рельефа и его изображение.  
Элементы теории  погрешностей геодезических измерений. 
Вычерчивание схем полигона с указанием дерекционных углов. 
Теодолиты, назначение и классификация. 
Выполнение сетки координат – основы для построения теодолитного 
плана масштаба 1: 5000.Изображение на сетке координат 1:5000 вершины 
полигона. 
Выполнение плана   
Формы рельефа  и его изображение. 
Нивелиры. Типы нивелиров. 
Назначение и содержание геодезических работ, выполняемых при 
изысканиях линейных сооружений. 
Рефераты: 
История развития геодезии в лесном хозяйстве; 
Типы теодолитов. 
Новейшие геодезические приборы и системы. 
Выполнение расчетов по лабораторным и практическим работам: 
Вычисление координатной ведомости замкнутого полигона. 
Вычисление координатной ведомости разомкнутого полигона. 
Обработка журнала продольного нивелирования 
Обработка журналов связующих и промежуточных точек в нивелировки 
по квадратам. 
Оформление плана теодолитной съёмки. 
Оформление продольных профилей. 
Оформление поперечных профилей. 
Оформление плана площадки под посадку лесных насаждений. 
Оформление плана лесопользования. 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 

50 

Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                 6 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ГЕОДЕЗИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4 ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК9, 
ПК1.2, ПК2.3,П 

ПК3.1, ПК4.3 

Радел 1.Планы и 
карты. Основы 
геодезической 
съёмки 

Содержание учебного материала 6 1 
1. Изображение на картах  и планах земной поверхности. 2 
2. Принципы и методы выполнения съёмочных работ. 2 
3. Теория погрешностей и техника вычислений. 2 
Практические занятия 14  ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК9, 
ПК1.2, ПК2.3,П 

ПК3.1, ПК4.3 

1. Условные знаки для плановокартографических материалов лесоустройства. 
2 Решение задач на плане с горизонталями 
3 Вычерчивание лесоустроительного планшета 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Оформление и доработка практических и лабораторных работ. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения ,  рефераты, доклады (презентации) по данным 
темам: 
История развития геодезии. 
Форма и размеры Земли. 
Условные знаки. 
Форма рельефа и его изображение.  
Элементы теории  погрешностей геодезических измерений. 

16 ОК1,ОК2, ОК3, 
ОК5, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,П 
ПК3.1, ПК4.3 

Раздел 2. 
Горизонтальные 
съёмки. 

Содержание учебного материала 14 
 
 
 

6 

 ОК1,ОК2, ОК8, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

ПК4.3,ПК3.2, 
ПК1.3, ПК2.4 

1 Линейные измерения. 2 
2. Съёмка буссолью и гониометром. 2 
3. Теодолитная съёмка. 2 
4. Определение площадей. 2 
5 Тахеометрическая съёмка 2 
Контрольные работы  
Лабораторные работы 62 

 
 
 

44 

 ОК1,ОК2, ОК8, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

ПК4.3,ПК3.2, 
ПК1.3, ПК2.4 

1. Теодолитная съёмка. 
Практические занятия 
1. Линейные измерения. 
2. Определение площадей.  
3 Тахеометрическая съемка 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Оформление и доработка практических и лабораторных работ. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения ,  рефераты, доклады (презентации) по данным 
темам: 
Типы теодолитов. 
Новейшие геодезические приборы и и системы. 
Вычерчивание схем полигона с указанием дирекционных углов. 
Теодолиты, назначение и классификация. 
Тахеометры, назначение классификация. 
Выполнение сетки координат – основы для построения теодолитного плана масштаба 1: 5000.Изображение 
на сетке координат 1:5000 вершины полигона. 
Выполнение плана  теодолитной съёмки. 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

ОК1,ОК2, ОК8, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

ПК4.3,ПК3.2, 
ПК1.3, ПК2.4 

Раздел 3. 
Вертикальные 
съёмки. 

Содержание учебного материала 4  ОК1,ОК2, ОК8, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

ПК4.3,ПК3.2, 
ПК1.3, ПК2.4 

1 Приборы геометрического нивелирования. 2 
2 Нивелирование трассы. 2 

Лабораторные работы  
36 

 ОК1,ОК2, ОК8, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

ПК4.3,ПК3.2, 
  

1 Нивелиры. 
2 Нивелирование трассы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Оформление и доработка практических и лабораторных работ. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения ,  рефераты, доклады (презентации) по данным 
темам: 
Формы рельефа  и его изображение. 
Нивелиры. Типы нивелиров. 
Назначение и содержание геодезических работ, выполняемых при изысканиях линейных сооружений. 
 

17 ОК1,ОК2, ОК8, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

ПК4.3,ПК3.2, 
ПК1.3, ПК2.4 

Раздел 4. 
Топографо-
геодезические 
работы в лесном 
хозяйстве 

Содержание учебного материала 6  ОК1,ОК2, ОК7, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

 
  

1 Основы  аэрофототопографической съемки 2 
2 Организация съёмочных работ при лесоустройстве 2 
3 Геодезическое проектирование и перенос в натуру объектов лесоустройства и лесного хозяйства  
Лабораторные работы 16  ОК1,ОК2, ОК8, 

ОК6, ОК9, 
ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 

 
 

  

1. Полевые фотограмметрические работы 
2. Перенос в натуру объектов лесоустройства 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . 
Оформление и доработка практических и лабораторных работ. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения ,  рефераты, доклады (презентации) по данным 
темам: 
Формы рельефа  и его изображение. объектов лесоустройства  
Нивелиры. Типы нивелиров. 
Назначение и содержание геодезических работ, выполняемых при изысканиях линейных сооружений. 

12 ОК1,ОК2, ОК8, 
ОК6, ОК9, 

ПК1.2, ПК2.3,ПК3.3 
ПК3.1, 

ПК4.3,ПК3.2, 
ПК1.3, ПК2.4 

Всего: 237 
 

  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 

описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено 

двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Геодезии.  
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий; 

− глобус, учебно-топографические карты;  
− масштабная линейка; 
 −калькуляторы; 
 −буссоль, компас, транспортир; 
 −теодолит в комплекте;   
− нивелир, штатив, рейки, вехи;  
 −штриховая стальная лента в комплекте со шпильками;  
− чертёжные принадлежности; 
− макеты, стенды, презентации, плакаты 



 

 
 

Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Инженерная геодезия. Тесты и задачи. Учебное пособие Михайлов 
А.Ю. Москва-Вологда  2018 г. 

2. Инженерная геодезия в вопросах и ответах. Михайлов А.Ю. Москва 
2016 г. ЭБС IRPbooks 

3. Геодезия. Юнусов А.Г.Беликов А.Б.Баранов В.Н.Каширкин Ю.Ю. 
Москва «Академический проект» 2015 г. ЭБС IRPbooks 

4. Нестерёнок В.Ф. Геодезия в лесном хозяйстве [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Ф. Нестерёнок, М.С. Нестерёнок, В.А. Кухарчик. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015. — 280 c. — 978-985-503-479-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67622.html. 

 
Дополнительные источники:  

1.  Геодезия с основами землеустройства. Буденков Н.А. Кошкина Т.А. 
Щекова А.Г. «Научная школа» 2009 г. ЭБС IRPbooks 

2. Геодезия это очень просто. Ходоров С.Н. «Альфра-Инженерия» 2016 г. 
ЭБС IRPbooks 

3. Геодезия с основами кадастра и землепользования. Полежаева Е.Ю. 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет» 2009 г. 
ЭБС IRPbooks 

4. Инженерная геодезия. Кузьмин Г.И. Филатова А.В. «Самарский 
государственный строительный университет» 2014 г. ЭБС IRPbooks 

 
         Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

http://www.iprbookshop.ru/67622.html


 

 
 

 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
1.Читать топографические и лесные карты 
(планы), выполнять по ним измерения и 
вычерчивать их фрагменты. 

Экспертная проверка правильности 
чтения и составления  геодезических 
чертежей на практических занятиях по 
темам учебной дисциплины. 
Экспертная оценка способности 
проведения геодезических измерений и 
вычерчивать их фрагменты в области 
профессиональной деятельности на 
практических занятиях 

2.Применять геодезические  
приборы  инструменты. 
 

Экспертная оценка применения 
геодезических приборов, инструмента в 
области профессиональной 
деятельности на практических работах. 

3.Вести вычислительную и графическую 
обработку полевых измерений. 
 

Анализ выполнения вычислительных 
работ и ведение графической обработки 
полевых измерений в области 
профессиональной деятельности на 
практических занятиях. 

Знать  
 
1. Основные сведения по теории 
погрешностей. 

Анализ знания основных сведений по 
теории погрешностей в области 
профессиональной деятельности на 
практических занятиях. 

3 назначение и содержание  лесных карт 
(планов); 

Анализ знания назначения и содержания 
лесных карт и планов в области 
профессиональной деятельности на всех 
видах занятий. 

3.Назначение и устройство геодезических 
приборов. 

Экспертная оценка умения и владения  
геодезическими приборами и 
инструментами в области 
профессиональной деятельности на 
практических занятиях. 

4.Организацию и технологию геодезических Экспертная оценка знания организации и 



 

 
 

работ. технологии геодезических работ в 
области профессиональной 
деятельности на практических 
занятиях. 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, 
ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-4.3. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 1.1. Выполнять 
полевые 
геодезические 
работы на 
производственном 
участке 
 

Изложение общих сведений об 
основных понятиях геодезии и 
картографии, обоснование выбора вида 
съемки для целей землеустройства и 
кадастра 

Предварительный 
контроль методом 
устного опроса 
Текущий контроль 
методом устного опроса 

- демонстрация работы с 
топографическими картами 

Практическая проверка 

- изложение видов и способов 
производства работ при работе с 
картами 

Тестирование 

- анализ производственных ситуаций и 
решение примеров на определение 
координат и высот точек 

Защита и оценка 
выполнения 
практических работ 

- решение различных видов 
геодезических и картографических 
задач 

Практическая проверка. 
Оценка выполнения 
практических заданий на 
практических занятиях 

ПК 1.2. 
Обрабатывать 
результаты полевых 
измерений 

- определение координат, точек 
съемочного обоснования (решение  
 прямой геодезической задачи) 

Тестирование 
Защита практической 
работы  

- изложение особенностей и 
последовательности вычислительной 
обработки результатов измерения 
площадей по картам и планам 

Защита практической 
работы 

ПК 1.3. Составлять 
и оформлять 
планово-
картографические 
материалы 

- изложение последовательности и 
технологии составления планов и карт, 
знание картографических проекций 

Текущий контроль 
методом устного опроса 

- построение продольного и 
поперечного профиля, проектирование 
по профилю 

Оценка выполнения 
практической работы  

- составление и оформление 
топографического плана по результатам 
тахеометрической съемки 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике 

ПК 2.2. Проводить 
геодезические 
работы при съемке 

- изложение организации геодезических 
работ и способов построения опорных 
сетей при съемке больших территорий 

Текущий контроль 
методом устного опроса 



 

 
 

больших территорий для целей землеустройства и кадастра  
ПК 4.3. 
Подготавливать 
материалы аэро- и 
космических съемок 
для использования 
при проведении 
изыскательских и 
землеустроительных 
работ 

- изложение методов и технологии 
получения и обработки аэро- и 
космических снимков для целей 
землеустройства 

Текущий контроль 
методами устного и 
письменного опросов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении проектно-
изыскательских работ  

Устный опрос 

- уровень самостоятельности 
при организации и 
выполнении конкретных 
производственных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач 

Презентация и защита 
выполненных работ 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
решение ситуационных 
производственных 
геодезических и 
фотограмметрических задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Презентация практических 
работ по анализу 
производственных ситуаций и 
при защите отчетов по 
производственной практике  

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 

- поиск, отбор информации из 
различных источников, 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 



 

 
 

информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

включая Интернет. 
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках. 
Оценка самостоятельной 
работы по сбору информации и 
ее применению 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практической 
деятельности (использование 
пакетов прикладных программ 
при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

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

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной и 
производственной практиках 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой 
работы студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

- планирование обучающимися 
повышения уровня 
личностного и 
профессионального развития 

Рефлексивный анализ 

- организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках. 
Оценка самостоятельной 
работы 

- анализ инноваций при 
изучении и применении новых 
технологий в геодезических и 
фотограмметрических работах 
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1. ПАСПОРТ 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 по специальности СПО 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл. 

Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах 
повышения квалификации, при профессиональной подготовке работников лесного 
хозяйства.  

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - 
передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 
 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Ботаника» обучающийся  
должен 
  уметь:  

- определять основные виды споровых и травянистых растений; 
- распознавать основные типы различных органов растений и их частей; 

 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; 
- определять основные виды споровых и травянистых растений;  
- распознавать основные типы различных органов растений и их частей. 
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 1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование следующих общих (ОК 1 - 9) и профессиональных 
компетенций (ПК 1.2, 1.3, 3.3, 4.3) обучающихся: 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 
выращиванию посадочного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

Организация использования лесов. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 
 Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 
 1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
106 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 
в том числе:  

лабораторные работы 44 
практические занятия  
контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 
работа с учебником, конспектирование, работа с   
дополнительной литературой, подготовка рефератов, 
разработка мультимедийных презентаций, составление 
кроссвордов, графических диктантов, ситуационных задач, 
тестовых заданий, работа с гербарным материалом, с 
растительным сырьем  

 

Консультации 4 
Форма итоговой аттестации – экзамен                                           6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Ботаника. 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4  

Введение. Ботаника – наука о растениях. Роль растений в биосфере и жизни человека.  
Краткая история ботаники и эволюционной теории. Основные разделы ботаники. Жизненные формы 
растений. Ботаника, как теоретическая и практическая основа ряда общепрофессиональных и 
специальных лесохозяйственных дисциплин. 
 

2 1 
2 
1 
 
 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Раздел 1. Морфология растений    
Тема 1.1. Общие 
положения 
морфологии 
растений. 

Цели и задачи морфологии растений, еѐ значение для лесоводства.  
Основные органы растений. Метаморфозы органов: побега, стебля, корня, листа.  
Вегетативные и генеративные органы. Гомологичные и аналогичные органы. 

2 2 
1 
2 
 
 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 1.2. 
Основные  
вегетативные 
органы растений. 

 

Практические занятия.  
 

   
Стебель, его строение и функции. Побеги и его части. Почки, почкорасположение.  
Ветвление побегов. Изучение строения, удлинѐнного и укороченного побегов; видов почек и 
почкорасположения; типов ветвления; метаморфозов побегов. 

2 1 
1 
2 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Корень, его строение в связи с выполняемыми функциями. Зоны корня.  
Типы корневых систем. Микориза и клубеньки на корнях, их значение.  
Изучение зон корня, типов корневых систем и метаморфозов корня.  
 

2 2 
2 
1 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Лист, его функции и особенности строения. Типы жилкования.  
Формы листовой пластинки, вершины, основания, края листа и рассеченность листовой пластинки. 
Простые и сложные листья. Типы жилкования. Листорасположение. 
 

2 1 
1 
2 
 
 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Изучение строения листа, типов жилкования; форм листовых пластинок, вершины, основания, края и 
рассечѐнности листьев; сложения и метаморфозов листьев. 

2 1 
1 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Описать и зарисовать метаморфозы побега и корня. 
Описать и зарисовать метаморфозы листа.  
 

  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Тема 1.3.  
Размножение 
растений.  

Размножение растений, его типы и сущность. Вегетативное размножение, его виды и способы, 
значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 
 
 
 

2 1 
1 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 
 
 
 
 

2  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3 3  4 3 
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 Презентация на тему: «Вегетативное размножение растений».  
 

   
Тема 1.4.  
Генеративные 
органы растений.  

 

Практические занятия. Описать и зарисовать метаморфозы побега и корня; описать и зарисовать 
метаморфозы листа.  
 

  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Цветок, его строение и функции. Формулы и диаграммы цветка. Соцветия и их типы.  
Изучение строения цветка, составление формул и диаграмм цветка. Определение типов соцветий. 

2  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Опыление, типы опыления и приспособления к ним у растений. Оплодотворение. Плоды, их строение. 
Классификация плодов. Строение семян и всходов. Партенокарпия и партеноспермия. 

           
 

2  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Раздел 2.  Анатомия растений. 
 

   
Тема 2.1. Общие 
положения. 

 
  

 

Задачи и методы изучения анатомии растений. Клеточное строение живых организмов.  
Формы и размеры клеток.  
 

2 1 
1 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 2.2. 
Растительная 
клетка.  

 

Строение растительной клетки. Цитоплазма, еѐ химический состав и физические свойства.  
Ядро, его строение и роль в жизни клетки. Пластиды, их виды. Митохондрии. Рибосомы.  
Запасные питательные вещества. Вакуоли и клеточный сок. Оболочка клетки, химический состав, 
структурная организация. Поры. Видоизменения клеточной оболочки. Деление клеток: митоз и мейоз.  
 

2 1 
1 
2 
2 
 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 

2   
Описать видоизменения клеточной оболочки  
 

 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 2.3. Ткани.  
 

Ткани. Общее понятие. Классификация тканей. Образовательные, покровные, механические, 
проводящие, основные и выделительные ткани.  
Работа камбия и образование годичных колец древесины.  
 

2 1 
1 
2 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Лабораторная работа.  
 

2   
Изучение особенностей анатомического строения различных видов растительных тканей   ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся. 
 

2   
Опишите и зарисуйте особенности строения сосудов, трахеид, ситовидных трубок; механизм работы 
устьиц, их значимость для растений  
 

  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Тема 2.4  
Анатомия 
вегетативных 
органов растений.  

Лабораторная работа. 
 

   

Анатомическое строение стебля. Первичное пучковое строение стебля однодольных и двудольных 
растений. Переход от первичного пучкового ко вторичному беспучковому строению. Изучение 
анатомического строения стеблей однодольных и двудольных растений.  
 

2 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Анатомическое строение ствола хвойных деревьев. Анатомическое строение ствола лиственных 
деревьев. Возрастные изменения древесины. Образование пороков древесины. Изучение строения 
ствола хвойных и лиственных пород.  
 

2 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 
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Анатомическое строение корня. Анатомическое строение плоского листа и хвои. Изучение 
особенностей анатомического строения корня, плоского листа и хвои.  
 

2 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Контрольная работа 2  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

4   
Заполнить таблицы: «Сходство и различие в анатомическом строении стебля однодольных и 
двудольных травянистых растений»; «Сходство и различие в анатомическом строении ствола хвойных 
и лиственных пород»; «Сходство и различие в анатомическом строении плоского листа и хвои». 
 

 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Раздел 3. Физиология растений.  
 

   
Тема 3.1. Общие 
положения 
физиологии. 

  
 

Физиология растений, еѐ значение для лесоводства.  
 

2 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 3.2. Основы 
физиологии 
растительной 
клетки.  
 

Свойства живой материи.  
Проникновение веществ и воды в клетку.  
Сосущая сила клетки.  
Строение цитоплазмы, еѐ избирательная проницаемость.  
 

2 

 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 3.3.  
Водный режим 
растений. 
Устойчивость 
растений к 
неблагоприятным 
условиям среды. 

Значение воды в жизни растений. 
 Поглощение воды из почвы, проведение еѐ по стволу и транспирация.  
Засухоустойчивость, газоустойчивость растений.  
Морозоустойчивость растений и зимостойкость  
 

2 2 
2 
1 
2 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2   

Отношение растений к неблагоприятным условиям среды.  
 

  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема3.4. Процессы 
ассимиляции и 
диссимиляции в 
растениях.  
 

Сущность процесса фотосинтеза.  
Хлорофилл, его химическая природа, физические свойства и роль в фотосинтезе.  
Влияние внешних и внутренних факторов на фотосинтез.  
Связь фотосинтеза с урожаем. Автотрофные и гетеротрофные растения.  
Процесс дыхания и его значение для растений. Интенсивность дыхания.  
Брожение, его виды.  
 

4 2 
2 
1 
1 
1 
1 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 

2   
Презентация на тему: «Фотосинтез». 
 

  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 
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Тема 3.5. 
Почвенное  
питание.  

Усвоение зольных элементов и азота растениями из почвы.  
Значение макро и микроэлементов для растений.  
Понятия потребности и требовательности в почвенном питании.  
Особенности минерального питания деревьев в лесу.  
Азотное питание растений.  
Роль микоризы для лесных растений.  
 

2 
2 
1 
1 
2 
2 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 

2   
Опишите особенности почвенного питания дерева в лесу по сравнению с растением в поле.  
 

  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 3.6.  
Рост и развитие 
растений. 

Понятия о росте и развитии растений. Условия, влияющие на рост. Особенности периода покоя. 
Действие гормонов роста на растение. Тропизмы, настии.Влияние внешних факторов на развитие 

  
 

2 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2   

Сообщение «Стимуляторы роста». 
 

  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Раздел 4. Систематика растений.  
 

   

Тема 4.1. Общие 
положения  
систематики 

  

Задачи и методы систематики растений, еѐ значение в лесоводстве.  
Краткая история развития систематики растений. Понятие вида и других систематических единиц.  
Низшие и высшие растения.  
 

2 1 
1 
2 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 4.2. Царство 
дробянки. 
Подцарство 
бактерии. 
 

Бактерии, их строение, размножение, питание, роль в природе и жизни человека.  
 

2 1 ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся.  
 

2   
Роль бактерий в природе и жизни человека  
 

  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 4.3. Царство 
грибы. 
 

Грибы, их строение, размножение, представители. Роль грибов в питании растений и лесном хозяйстве  
 

2  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
  Практические занятия.  

 
4   

Рассмотреть под микроскопом и зарисовать строение грибницы и органов бесполого размножения 
грибов: мукора и пенициллиума.  
Рассмотреть, определить, описать и зарисовать по коллекции муляжей и атласам-определителям 
плодовые тела представителей пластинчатых и трубчатых грибов, съедобных и ядовитых шляпочных 
грибов. 

 

 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 4.4. Царство 
растения. Низшие 
растения.  
 

Водоросли, их характеристика и классификация. Отдел зелѐные водоросли: строение, размножение, 
роль. Отдел лишайники: строение, размножение и роль в природе. Представители лишайников в 
живом напочвенном покрове.  
 

2 
1 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Практические занятия.  
 

2   



11 
 

Отдел лишайники: строение, размножение и роль в природе.  
Представители лишайников в живом напочвенном покрове.  
Определение представителей отдела лишайники, изучение их морфологических признаков.  
 

 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Тема 4.5. Царство 
растения. Высшие 
споровые 
растения.  
 

Отдел мохообразные: строение, цикл развития и классификация.  
Представители и роль в образовании растительного покрова различных мест произрастания.  
 

2 
1 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Отделы папоротникообразные, плауновидные, хвощевидные: характеристика, строение, цикл 
развития. Представители в напочвенном покрове леса.  
 

2 1 
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Практические занятия.  
 

4   
Определение представителей отдела мохообразные изучение их морфологических признаков.  
 

  ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3 3  4 3 Определение представителей отделов папоротникообразные, плауновидные, хвощевидные.  

Изучение их морфологического строения.  
 

  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
Тема 4.6. Царство 
растения.  
Высшие семенные 
растения.  

Отдел голосеменные: характеристика, цикл развития, представители, значение.  
Отдел покрытосеменные: особенности строения и развития.  
Двойное оплодотворение. Эволюция покрытосеменных.  

4 1 
2 
2 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Практические занятия.  
 

8   
Класс Двудольные Краткая характеристика семейств, составляющих травянисто-кустарниковый 
покров лесных фитоценозов. Редкие и исчезающие растения региона, их охрана.  
Определение представителей семейств класса Двудольные.  

 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Класс Двудольные. Краткая характеристика семейств, составляющих травянисто-кустарниковый 
покров лесных фитоценозов. Редкие и исчезающие растения региона, их охрана.  
Определение представителей семейств класса Двудольные.  

 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Класс Однодольные. Краткая характеристика семейств, составляющих травянисто-кустарниковый 
покров лесных фитоценозов. Редкие и исчезающие растения региона, их охрана.  
Определение представителей семейств класса Однодольные.  

 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Класс Однодольные. Краткая характеристика семейств, составляющих травянисто-кустарниковый 
покров лесных фитоценозов. Редкие и исчезающие растения региона, их охрана.  
Определение представителей семейств класса Однодольные.  

 
 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

Составить кроссворд «Травянистые растения лесного фитоценоза» или презентация «Травянистые 
лекарственные растения лесного фитоценоза». 
 

  
ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 

3.3, 4.3 
 Контрольная работа 2 

 

ОК 1-9, ПК 1.2, 1.3, 
3.3, 4.3 

 Самостоятельная работа 53  

 Итого 159  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Доска классная. 
2. Стол и стул для преподавателя. 
3. Столы и стулья для студентов. 
4. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, микропрепаратов. 
5. Шкаф для микроскопов.  
 
Технические средства обучения:  
1. Компьютер. 
3. Мультимедийная установка.  
 
Оборудование рабочих мест:  
1. Весы электронные.  
2. Весы ручные: 5,0; 20,0; 100,0.  
3. Разновес.  
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4. Лупа препаровальная со столиком.  
5. Лупа ручная.  
6. Иглы препаровальные.  
7. Лезвия.  
8. Спиртовка.  
9. Стекла покровные, предметные.  
10. Чашки Петри.  
11. Выпарительная чашка.  
12. Пипетка глазная.  
13. Флаконы.  
14. Чашки пластмассовые.  
15. Пробирки.  
16. Штатив для пробирок.  
17. Кюветы.  
18. Бумага фильтровальная.  
19. Вата.  
20. Марля.  
21. Реактивы, в с соответствии с учебной программой.  
22. Садовый набор.  
23. Сетка гербарная.  
24. Папка для гербария  
25. Цветные таблицы: «Строение клетки», «Растительные ткани», 
«Вегетативные органы растений», «Генеративные органы растений», 
«Ботанические семейства».  
26. Гербарий лекарственных растений ботанических семейств.  
27. Образцы лекарственного растительного сырья.  
28. Муляжи по морфологии.  
29. Портреты известных выдающихся ученых и деятелей в области ботаники.  
30. Микроскопы и микропрепараты.  
 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Брынцев В.А., Коровин В.В. Ботаника. М.: ООО «ЭкоСервис», 2015.  
 

Дополнительные источники:  
1. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

27.12.2018).   
2. Тихонов А.В. Красная книга России. – М.: Росмэнпресс, 2002.  
3.  Долгачаева В.С. Ботаника. – М.: Академия, 2003. 
4. Козлова Т.А., Сивоглазов В.И.. Растения луга. М.: Дрофа, 2004. 
5. Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / [А. С. Родионова и др.]. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2012. - 282, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование. Лесное хозяйство).; ISBN 978-5-7695-8884-6. 

6. Родман Л.С. Ботаника.0 -  М.: Колос, 2001. 
7. Новиков В.С., Губанов И.А. Определитель Дикорастущие растения. - М.: 

Дрофа, 2002.  
8. Викторов В.П.,  Гуленкова М.А., Дорохина Л.Н. и др. Практикум по 

анатомии и морфологии растений. -  М.: Академия, 2001.  
9. Плотникова И.В., Живухина Е.А., Михалевская О.Б. и др. Практикум по 

физиологии растений. - М.: Академия, 2001.  
10. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Ключникова Н.М. и др. Практикум по 

систематике растений и грибов. - М.: Академия, 2001.  
11. Нейштадт М.Н. Определитель растений средней полосы европейской 

части СССР. - М.:Учпедгис, 1963.  
 
 

  Отечественные журналы:  
1. «Деловой лес», www. dles. ru- Деловой лес  
2. «Лесной журнал»,www. adtu. ru/lesnoy_zhurnal_2.html  
3. « ТехноДрев», www. restec.ru/ tehnodrev  
4. «ЛесПромИнформ», lesprom @ lesprominform. ru  
5. « Русский лес», russianwood@ inbox. ru  
6. « Дерево.ru», http:// www. derewo. ru  

 
  Интернет ресурсы: 
1. Федеральный портал. «Российское образование». – Режим доступа: edu.ru. 
2. Информационные ресурсы по ботанике https://csbg-nsk.ru/news16  
3. Ботанический сервер МГУ им. М.В. Ломоносова «Херба». – Режим доступа: 

www.herba.msu.ru.  

https://csbg-nsk.ru/news16
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4. Научно-информационный портал по ботанике. – Режим доступа: 
ru.scince.wikia.com. 

5. Ботаника. Агрономический портал. – Режим доступа: agronomiy.ru 
6. Электронно-Библиотечная Система. – Режим доступа: www.iprbookshop.ru.  
7. ЮРАЙТ электронная библиотека – Режим доступа: www.biblio-online.ru. 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и возможностью 
пользоваться увеличивающими оптическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
 
 
 
 

Итоговый  контроль  оценки  уровня  освоения  дисциплины      
обучающихся проводится на экзамене. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   
составлять морфологическое описание растений по 
гербариям 
 

ок 1 -7, ок 9, 
пк 1.2. пк 1.3. 
пк 3.3. 

выполнение и 
защита практических 
занятий, 

 
 

находить и определять растения, в том числе и 
лекарственные, в различных фитоценозах 
 

ок 2, ок 5. 
пк 1.2. пк 3.2.- 
3.3. пк4.1.пк 

 

решение 
ситуационных задач  
выполнение и 

  
 

  

давать рекомендации по выращиванию растений  ок 2, ок 6 -10. 
пк 1.2. -1.4.пк 
3.2.-3.3. 

экспертная оценка 
по выдаче 
рекомендаций, 

 
 

знания:   

работать с микроскопом и микропрепаратами.  
 

ок 1 -10, пк 1.2. 
пк1.3. пк 1.4. 
ПК 3.2. -  
3.3.пк 4.1. 
пк 4.3. 

выполнение и 
защита 

 
 

 
находить на рисунках и называть основные ткани 
растений. 
 

тестовые    задания, 
экзамен 

 
объяснять связь между особенностями строения 
органов растений и выполняемыми ими функций 
 

тестовые    задания,     
экзамен 
 

называть и определять признаки однодольных и 
двудольных растений. 

тестовые    задания,    
экзамен 

  объяснять черты приспособленности растений к 
условиям окружающей среды.  
 

тестовые    задания,   
экзамен 

 
описывать растения, давать их морфо- биологическую 
характеристику. 

тестовые    задания,    
экзамен 

 читать и записывать формулы цветков. тестовые    задания,    
 

 
определять по внешним признакам принадлежность 
растения к классу и семейству. 

тестовые    задания,    
экзамен 
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1. ПАСПОРТ 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 по 
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. Дисциплина 
является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 19203 Тракторист и 17531 Рабочий зеленого хозяйства. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

− проводить полевое исследование почв и оценивать их 
лесорастительные свойства; 

− составлять почвенные карты и картограммы; 
− давать рекомендации по использованию и улучшению почв; 

 

должен знать: 
− методику исследования почв; 
− сущность почвообразовательного процесса, в т.ч. основы геологии; 
− лесорастительные свойства почв, рациональное использование и пути 

повышения их плодородия; 
− влияние лесохозяйственных мероприятий на 

почву; 
− экологические основы охраны почв; 
− типы почв России. 

 

1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование  



следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
обучающихся: 
 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 



 Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной 
работы 

Количеств
о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  

лабораторные работы 12 
практические занятия 34 
контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
1. Общая схема почвообразовательного процесса (основные звенья) 
2. Факторы почвообразования 
3. Основные понятия о геохронологии 
4. Ископаемые беспозвоночные животные и ископаемые растения 
5. Ископаемые позвоночные 6. Ранняя история Земли 
6. Источники образования гумуса в почве 
7. Состав гумуса, свойства гумуса 
8. Образование гумуса 
9. Влияние внешних условий на характер превращения органических 

остатков и состав гумуса 
10. Значение гумуса в почвообразовании и плодородии почв 
11. Источники воды в почве 
12. Формы воды и доступность её растениям 
13. Водные свойства почвы 
14. Водный режим почвы 
15. Образование, состав, концентрация и реакция почвенного раствора 
16. Значение почвенного раствора в почвообразовании и плодородии 

почв 
17. Плодородие почвы 
18. Черноземы — национальное достояние России. 
19. Биография и научная деятельность В.В. Докучаева. 
20. Почва как средство и продукт труда. 
21.  География почв и земледелие. 
22. Роль времени в почвообразовании. 
23. Влияние человека на почвенный покров. 
24. Особенности морфологии горных почв. 
25. Земельные ресурсы мира и России. 

       
         

  
       
      

  
 
 

48 



26.Охрана почв от вторичного засоления. 
27.Охрана почв от индустриальных и бытовых выбросов в окружающую 

среду. 
28.Влияние почвообразующих пород на географию почв. 
29.Континентальные плейстоценовые отложения как основные 
почвообразующие породы. 
30. Состав и происхождение почвенных коллоидов 
31. Строение коллоидов (мицеллы) 
32. Поглотительная способность почв. Её роль в плодородии 
33. Кислотность почвы. Влияние кислотности и свойства почв на жизнь 
растений. Меры борьбы с избыточной кислотностью 
34. Щелочность почвы, Меры борьбы с избыточной щелочностью 

 

 

Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме экзамена                                              6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Почвоведение 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов Уровень 

освоения 

Коды  
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4 5 

Введение Содержание почвоведения, задачи и его связь с другими дисциплинами. 
Понятие о почве. 
Краткая история развития науки о почве. 
Выдающиеся русские учёные-почвоведы, их вклад в дело развития отечественного почвоведения. 
Значение почвоведения в лесном и лесопарковом хозяйстве. Лесной и Земельный Кодексы РФ о 
рациональном использовании и охране почв. 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

ОК 1-9 

Раздел 1. Основы геологии 7   
Тема 1.1. 

Происхождение 
Земли и строение 
земного шара 

Понятие о геологии. 
Связь геологии с почвоведением. 
Происхождение Земли. 
Строение земного шара. 
Образование и химический состав земной коры. 

1 1 
1 
1 
2 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4 

 

Тема 1.2. 
Главнейшие 
минералы и горные 
породы 

Понятие о минерале. 
Химический состав и физические свойства минералов. Основные породообразующие минералы. 
 Их характеристика. Значение минералов в почвообразовании, их влияние на лесорастительные свойства 
почв. 
Понятие о горной породе, происхождение горных пород (магматические, осадочные, метаморфические) и 

   

2 
1 
2 
2 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4,  

ПК3.2  
 

Практическая работа 
Определение  наиболее  распространённых  минералов  и  горных 
пород по физическим свойствам и внешним признакам. 

2 
3 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4,  
ПК3.2- 3.3 

Тема 1.3. 
Выветривание 
горных 
пород и минералов. 
Почвообразующие 
породы 

Общие сведения о процессе выветривания. 
Виды выветривания: физическое, химическое и биологическое. Формирование почвообразующих 
пород, их характеристика. Влияние почвообразующих пород на состав и свойства почв, рост и 
продуктивность лесных насаждений. 

2 1 
1 
1 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  

ПК3.2  
ПК4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Геологическая деятельность рек, ветра, ледников, подземных вод, морей. 

8 3 ОК 1-9 

Раздел 2. Образование, состав и свойства почв 28   
Тема 
2.1.Почвообразоват
ель 
ный процесс 

Сущность почвообразовательного процесса. 
Факторы почвообразования. 
Значение природных и антропогенных факторов в образовании и дальнейшем развитии почв. 

2 2 
1 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4,  

ПК3.2  
   Самостоятельная работа обучающихся 

Геологический и биологический круговороты веществ. 
6 

3 
ОК 1-9 
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Тема 2.2. 
Минеральная 
часть 
почвы 

Минералогический и механический составы почв, их влияние на плодородие почвы. 
Классификации механических элементов и почв Н.А. Качинского. 
Методы определения механического состава почв. 

2 2 
1 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4,  

ПК3.2 
Лабораторная работа 
Определение механического состава почв простейшими методами. 
 

2 

3 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Влияние гранулометрического состава на лесорастительные свойства почвы. 

4 
3 

ОК 1-9 

Тема 2.3. 
Органическая 
часть почвы 

Общая схема формирования органической части почвы. Источники органического вещества в 
почве и их характеристика. Формирование органического вещества в почве под лесными 
насаждениями. 
Виды лесной подстилки и её значение. 
Превращение органических остатков в почве. 
Образование  и  состав  гумуса,  его  роль  в  почвообразовании  и плодородии почв. 

2 1 
2 
1 
1 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 

Лабораторная работа 
Определение содержания органического вещества в почве. 

2 
3 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4,  

ПК3.2  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Экологическая роль гумуса. 
4 

3 
ОК 1-9 

Тема 2.4. 
Почвенные 
коллоиды. 
Поглотительная 
способность почвы 

Понятие о почвенных коллоидах, их происхождение, состав, свойства. 
Поглотительная способность почв, её виды и практическое значение. 
Влияние состава поглощённых ионов на свойства почвы. 

2 2 
1 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4,  
ПК3.2- 3.3 

Лабораторная работа 
Опыты с коллоидными растворами почв. 
Коагуляция и  пептизация коллоидных растворов. 

4 
3 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 - 1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Коагуляция и пептизация коллоидов. 

2 
3 

ОК 1-9 

Тема 2.5. 
Физические 
свойства 
почвы 

Общие физические свойства почвы. 
Физико-механические свойства почвы. 
Водные свойства почв. Типы водного режима. 
Влияние древесных насаждений на водный режим местности. Почвенный раствор, его состав и значение в 
почвообразовании и питании растений. 
Тепловые свойства, тепловой режим почв и методы его регулирования. 

2 1 
2 
1 
2 
1 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 

Лабораторные работы 
Определение плотности почвы и плотности  твердой фазы почвы. 
Вычисление и оценка пористости почвы. Водные свойства почвы. Сокращенный анализ водной и соляной  
вытяжки. 

2 

3 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
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Тема 2.6. Строение 
и морфологические 
признаки почвы 

Понятие о морфологии почв. 
Строение почвенного профиля. 
Название горизонтов по генезису, их обозначение и описание. 
Морфологические признаки почв и их характеристика. 

2 2 
1 
1 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
Практическое занятие 
Изучение строения и морфологических признаков почв по монолитам и почвенным образцам. 

4 
3 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3 

Тема 2.7. 
Плодородие почвы 

Понятие о плодородии. 
Условия, определяющие плодородие почвы. 
Виды почвенного плодородия. 

2 
2 
1 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Меры по повышению плодородия почв в лесном хозяйстве. 

4 3 ОК 1-9 

Раздел 3. Почвы 60   
Тема 3.1. Понятие о 
почвенных 
типах и зонах 

Многообразие почв в природе и их классификация. 
Понятие о почвенных зонах. 
Основные типы почв РФ. 
Закономерности географического распространения почв. 

1 1 
1 
1 
1 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация почв. 

2 3 ОК 1-9 

Тема 3.2. Почвы 
тундровой и 
лесной  зон 

Географическое положение тундровой зоны. 
Природные условия почвообразования в тундре. 
Строение, лесорастительные свойства и классификация тундровых почв. 
Использование почв тундры и мероприятия по их улучшению. Географическое положение лесной зоны. 
Природные условия почвообразования. 
Генезис подзолистых почв. Подзолистый процесс почвообразования. 
Роль древесной растительности в подзолообразовании. 
Дерновый процесс почвообразования. 
Глеевый процесс почвообразования. 
Строение, агрохимическая характеристика и классификация подзолистых, дерново-подзолистых  и 
дерновых почв. 
Болотный процесс почвообразования. Причины и виды заболачивания. Типы лесных болот. 
Строение, агрохимическая характеристика и классификация болотных и подзолисто-болотных почв. 
Использование и лесорастительные свойства почв лесной зоны, 
мероприятия по  повышению их плодородия. 

9 1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 

Практические занятия 
Определение и описание почв лесной зоны по монолитам. Разработка комплекса мероприятий по 
повышению плодородия лесных почв. 

4 
3 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Почвообразовательные процессы в лесной зоне. 
Влияние древесной растительности на подзолообразовательный и дерновый процессы. 
Отличие почв болотных  и подзолисто-болотных. 
Отличие почв дерновых от дерново-подзолистых. 

6 

3 

ОК 1-9 
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Тема 3.3. Почвы 
лесостепной зоны 

Географическое положение лесостепной зоны. 
Природные условия почвообразования в лесостепи. 
Генезис серых лесных почв, их строение, агрохимическая характеристика и классификация. 
Лесорастительные свойства. 
Использование и улучшение серых лесных почв. 

4 1 
1 
1 
2 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 

Практические занятия 
Определение и описание серых лесных почв по монолитам. Чтение схем на смытость почв. 

2 3 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Роль человека в образовании и развитии серых лесных  почв. 
Древесные породы, рекомендуемые для создания лесных культур и лесозащитных насаждений на серых 
лесных почвах. 

2 

2 

ОК 1-9 

Тема 3.4. Почвы 
лугово-степной 
зоны 

Границы лугово-степной зоны. 
Природные условия почвообразования. 
Происхождение чернозёмов, их строение, агрохимическая характеристика и классификация. 
Лесорастительные свойства чернозёмов, их народнохозяйственное значение. 
Мероприятия по сохранению и повышению плодородия чернозёмов. 

4 1 
1 
1 
2 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 

Практическое занятие 
Определение и описание чернозёмов по монолитам. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Отличие друг от друга оподзоленного и обыкновенного чернозема, типичного и южного. 

2 
3 

ОК 1-9 

Тема 3.5. Почвы  
засушливых зон 

Границы зоны сухих степей. Природные условия почвообразования. 
Генезис каштановых бурых, серо-бурых  почв и серозёмов, их строение, агрохимическая характеристика и 
классификация.  
Лесорастительные свойства, использование  почв засушливых зон и повышение их плодородия. 

2 1 
1 
1 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Отличие темно-каштановых, каштановых и светло-каштановых 
почв друг от друга. 

2 
3 

ОК 1-9 

Тема 3.6. 
Засоленные почвы 
и солоди 

Распространение засоленных почв, интразональность их размещения. 
Солончаки, их образование, химический состав и свойства. Расслоение солончаков, их улучшение и 
освоение. 
Солонцы, их генезис, строение, свойства и классификация. 
Улучшение солонцов и их использование. 
Генезис солодей. Строение, свойства, классификация солодей. 
Мероприятия по улучшению солодей и их использование. 

2 1 
2 
1 
2 
2 
1 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Отличие солончаков от солонцов. 

2 
3 

ОК 1-9 

Тема 3.7. Почвы 
влажных суб- 
тропиков и горных 
областей 

Почвы влажных субтропиков, их распространение, образование, строение, агрохимическая характеристика. 
Лесорастительные свойства, использование и улучшение краснозёмов и желтозёмов. 
Распространение почв горных областей. 
Вертикальная почвенная зональность. 
Формирование бурых лесных и горно-луговых почв, их строение и свойства. 
Лесохозяйственное использование почв горных областей 

2 1 
1 
1 
1 
2 
2 
 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Отличие красноземов от желтоземов. 

2 
3 

ОК 1-9 

Тема 3.8. Почвы 
речных пойм 

Распространение пойменных почв. 
Понятие о речной долине и пойме. Строение поймы. Особенности почвообразования в поймах рек. 
Пойменный и аллювиальный процессы почвообразования. Характеристика почв речных пойм, их 
классификация. Использование почв речных пойм и мероприятия по повышению их плодородия. 

2 1 
2 
1 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 
Тема 3.9. Методика 
исследования почв 
и составление 
почвенных карт 

Задачи исследования почв. 
Подготовка к почвенным исследованиям. 
Методика полевого исследования почв. 

 
 

2 

2 
2 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

ПК 4.1,ПК 4.3 Практические занятия 
Рекогносцировочное и детальное почвенное обследование. 
Виды и назначение почвенных разрезов. 
Расположение, техника их заложения и описание почвенного разреза. 
Выбор места под заложение почвенного разреза. Почвенный разрез. Генетические горизонты лесной 
почвы. Почвенные образцы. Определение механического состава полевым методом. Способы определения 
влажности. 
Определение плотности почвы (полевой метод) и сложения почвы. Новообразования и включения  
Почвенные ходы. Почвенные прикопки. 
Строение луговых почв. Оформление полуразреза. Определение генетических горизонтов луговых почв. 
Почвенные образцы. Камеральная и лабораторная обработка материалов полевых почвенных 
исследований. 

22 

3 
2 

Тема 3.10. Влияние 
лесохозяйственных 
мероприятий на 
почву 

 

Влияние рубок на почву 
Влияние лесных пожаров на почву 

2 2 
1 
 

ОК 1 - 9 
ПК 1.2 – 1.3,  
ПК3.2 – 3.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Физические свойства дерново-подзолистых суглинистых почв и их изменения после воздействия 
движения машин 
 
 

2 
2 

ОК 1-9 

Всего 144 
 

 
Экзамен 6 
Консультация 4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация учебной дисциплины  осуществляется в учебной 
лаборатории «Почвоведения». 

Оборудование учебной лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебные стенды и витрины; 
- макеты, монолиты. 
- коллекции, 
- комплект плакатов, схем, таблиц, 
- оборудование и материалы для проведения лабораторных и 

практических  занятий; 
- реактивы. 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с  лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основные источники 
1. Лесной кодекс Российской Федерации. (В последней редакции 

на момент использования). 
2. Почвоведение. Учебник для СПО. Валькова В.Ф., Князев К.Ш., 

Колесников С.И. «Научная школа» 2016. ЭБС ЮРАЙТ 
3. Апарин Б.Ф. учеб. для студ. Учреждений сред.проф.образования 

/ Б.Ф.Апарин. – 3-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 
256 с.  

4. Вальков В.Ф . Почвоведение. Учебник для СПО. Вальков В.Ф. 
Казеев К.Ш. Колесников С.И. «Научная школа» 2016 г ЭБС ЮРАЙТ 

5. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение [Электронный 
ресурс]/ Кирюшин В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 
2016.— 680 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60213.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Дополнительные источники 
1. Земельный кодекс Российской Федерации. (В последней 

редакции на момент использования). 
2. Безуглова О.С. Классификация почв [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Безуглова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-
на-Дону: Южный федеральный университет, 2009.— 128 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46978.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Плодородие почв и сельскохозяйственные растения: 
экологические аспекты [Электронный ресурс]/ В.Ф. Вальков [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2010.— 416 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47072.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сорные растения и меры борьбы с ними [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Е.П. Денисов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Корпорация «Диполь», 2010.— 91 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/750.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Интернет ресурсы: 
1. Федеральный портал. «Российское образование» edu.ru 
2. Научно-информационный портал по почвоведению 

ru.scince.wikia.com 
3. Почвоведение. Агрономический портал agronomiy.ru 
4. Электронно-Библиотечная Система www.iprbookshop.ru  
5. ЮРАЙТ электронная библиотека www.biblio-online.ru  
6. Почвоведение www.bsu.ru  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bsu.ru/


 

16 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в лаборатории. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети интернет. 
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Итоговый контроль оценки уровня  освоения  дисциплины      
обучающихся проводится на экзамене. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
компетенций 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Умения:   
проводить полевое 
исследование почв и оценивать 
их лесорастительные свойства; 

ОК 1 -7, ОК 9, 
ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 3.3. 

выполнение и защита 
практических занятий, 

исследования 
составлять почвенные карты и 
картограммы; 

ОК 2, ОК 5. 
ПК 1.2. ПК 3.2.- 
3.3. ПК4.1.ПК 4.3. 

выполнение и защита 
практических занятий 

давать рекомендации по 
использованию и улучшению 
почв; 

ОК 2, ОК 6 -10. 
ПК 1.2. -1.4.ПК 
3.2.-3.3. 

экспертная оценка по вы- 
даче рекомендаций, 

индивидуальные задания 

Знания:   
методику исследования 
почв; 

ОК 1 -10, ПК 1.2. 
ПК1.3. ПК 1.4. ПК 
3.2. -  3.3.ПК 4.1. 
ПК 4.3. 

выполнение и защита 
практических занятий; 
контрольная работа, 
 сущность 

почвообразовательного 
процесса, в т.ч. основы 
геологии; 

выполнение и защита 
практических заданий, 
тестовые    задания,    
контрольная работа, 

  лесорастительные свойства 
почв, рациональное 
использование и пути 
повышения их плодородия; 

контрольная работа, 
устный опрос 

влияние лесохозяйственных 
мероприятий на почву; 

устный опрос, контрольная 
работа. 

экологические основы 
охраны почв; 

устный опрос, контрольная 
работа. 

 типы почв России. контрольная работа, 
выполнение и защита 
практических заданий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.04 Дендрология и лесоведение 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять основные виды кустарниковых и древесных растений; 
- определять типы леса и лесорастительных условий; 
- выявлять взаимосвязи леса и окружающей среды; 
- классифицировать деревья в лесу по росту и развитию; 
- прогнозировать смену пород; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные хвойные и лиственные породы, их лесоводственные свойства и 
хозяйственное значение; 
- методику фенологических наблюдений; 
- способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их 
зависимость от условий окружающей среды; 
- составные растительные элементы леса, их лесоводственное и 

 хозяйственное значение; 
- законы возобновления, роста, развития и формирования лесного 
сообщества; 
- типологию леса, закономерности смены пород и их значение в 
практике ведения лесного хозяйства. 

 
4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 
следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
обучающихся: 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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



 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 

 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия. 
Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 
 Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

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

леса. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 



 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -225 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -75 часов.



7 
 

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

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 
в том числе:  

лабораторные и практические работы  62 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 
в том числе:  

презентация  10 
доклад  14 
реферат  23 
конспект  28 
Консультации 6 
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                  6 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины О П . 0 4 Дендрология и лесоведение 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение   10   
Тема 1.1. Введение. 
Жизненные формы 
древесных растений 

Содержание учебного материала: 2 
 
 

ОК 1-9;  
Дендрология как наука и учебная дисциплина, краткая        история её развития.  Значение дендрологии для 
практики лесного и лесопаркового       хозяйства, степного и полезащитного лесоразведения,     озеленения и 
охраны природы. Основные жизненные формы древесных растений, их    классификация и характеристика. 
Группы древесных растений по высоте и быстроте роста, долговечности. 

1 
 

 

Самостоятельная работа подготовить конспект  на тему: 
 «Связь дендрологии с другими науками» 

2   

Тема 1.2. Понятие об 
ареале. Интродукция и 
акклиматизация 

Содержание учебного материала   2 
 

  
Понятие об ареале. Ареалы сплошные, разорванные и      ленточные. Их роль. Интродукция, акклиматизация и 
натурализация древесных растений как процесс микроэволюции за пределами  естественного ареала. 
Возможности расширения ареалов путём интродукции. Роль акклиматизации, селекции и гибридизации при     
интродукции пород. 

3 ОК 1-9;  

Практическая работа №1. 
Обозначение на контурной карте ареалы произрастания основных лесообразующих пород 

2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект на тему: «Донорные регионы» 
Подготовить реферат на тему: «Природные зоны России и растительность в них» 

4   

Тема 1.3. Основы 
экологии древесных 
растений  

Содержание учебного материала  2   
Понятие экология. Группы экологических факторов.  Понятие об экологических факторах и экологические 
свойства растений. Понятие о зональной растительности. Значение тепла, воды, воздуха, почвы в жизни 
растения. Роль биотических и антропогенных факторов   

2 ОК 1-9;  

Практическая работа №2. 
Обозначение на контурной карте зональность типов лесов.  

2   

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему: «Жизненная форма древесных растений» 

2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Раздел  2.  
Дендрология 

 77   

ОТДЕЛ 
ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

 22  

Тема 2.1. Отдел Содержание учебного материала 2  



 

Голосеменные. 
Семейство Сосновые. 
Род Пихта 

Биологические особенности и экологические свойства основных лесообразующих хвойных пород России. 
Формы, разновидности и культиваторы основных хвойных пород. Систематика и характеристика 
Голосеменных.  Биологическое значение Сосновых. Морфологическое строение Сосновых. Ареалы 
произрастания. Род Пихта. Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. 
Распространение и значение 

2 
 

ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Самостоятельная работа   
Подготовить реферат на тему: «Урожайность семян  хвойных пород». 

2   

Тема 2.2.. Род Ель. Род 
Дугласия 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Распространение и значение. 2 

 Самостоятельная работа   
Составить конспект на тему: «Применение древесины хвойных пород в отраслях народного хозяйства» 

2   

Тема 2.3. Род 
Лиственница. Род 
Сосна 

Содержание учебного материала 2   
Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Распространение и значение  3 ОК 1-9; 

ПК 1-2 Практическая работа № 3 
Сравнительная характеристика вегетативных органов некоторых родов семейства Сосновые 
Практическая работа №4. 
Сравнительная характеристика генеративных признаков некоторых родов семейства Сосновые 

4 
 

 

Самостоятельная работа   
Подготовить реферат на тему: «Подкласс Кардаитиды» 
Подготовить презентацию по теме: «Комплексы живого надпочвенного покрова сосновых насаждений» 

4  

Тема 2.4. Семейство 
Кипарисовые. Род Туя 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологические особенности и экологические свойства семейства Кипарисовых. Морфологическое строение. 

Описание основных родов и видов. Род Туя. Биологическое и морфологическое строение. Основные 
представители. Распространение и значение. 

2 
 

Тема 2.5. Род 
Можжевельник. Род 
Кипарис 

Содержание учебного материала 2   
Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Распространение и значение  2 ОК 1-9; 

ПК 1-2 Практическая работа № 5: 
Сравнительная характеристика вегетативных органов некоторых родов семейства Кипарисовые 
Практическая работа № 6. 
Сравнительная характеристика генеративных признаков некоторых родов семейства Кипарисовые 

4 
 

 

Самостоятельная работа   
Подготовить конспект на тему: «Применение хвойных пород в медицине» 

2  

Тема  2.6. Семейство 
Тисовые. Род Тис 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологические особенности и экологические свойства семейства Кипарисовых. Морфологическое строение. 

Описание основных родов и видов. Род Тис. Биологическое и морфологическое строение. Основные 
представители. Распространение и значение 

2 



 

Практическая работа № 7. 
1. Изучение вегетативных и генеративных признаков семейства Тисовые  

2   

ОТДЕЛ 
ПОКРЫТОСЕМЕНН
ЫЕ  

 55  

Тема 2.7. Отдел 
Покрытосеменные  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологические и экологические свойства основных лиственных пород. Систематика и характеристика 

Покрытосеменных. Краткий очерк морфологии цветка, соцветия и плода. 
2 

Практическая работа № 8.  
1. Сбор побегов в облиственном и безлиственном состоянии  

Практическая работа № 9.  
1. Монтаж коллекции древесно-кустарниковых пород в безлиственном состоянии  

6  ОК 1-9; 
ПК 1-3 

Самостоятельная работа   
Подготовить реферат на тему: «Порайонный ассортимент древесных и кустарниковых растений» 

2   

Тема 2.8. Семейство 
Лимонниковые. 
Семейство 
Барбарисовое. 

Содержание учебного материала 2 
 

 ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Распространение и значение. 2 

Самостоятельная работа   
Подготовить доклад на тему: «Основные представители рода Барбарис в полезащитном лесоразведении и 
озеленении» 

2   

Тема 2.9. Семейство 
Ильмовые. Семейство 
Тутовые. 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род  Вяз. Род Шелковица.  

Распространение и значение. 
2 

Самостоятельная работа   
Подготовить конспект на тему: «Интродуценты  в лесном хозяйстве». 

2   

Тема 2.10. Семейство 
Буковые. Семейство 
Ореховые. 
 
 
  

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Дуб, Бук. Род Орех. 

Распространение и значение. 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект на тему: «Использование древесины и коры дуба в медицине» 

2   

Тема 2.11. Семейство 
Березовые.  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Береза, Ольха, Граб, Лещина. 

Распространение и значение 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему: «Урожайность семян лиственных пород» 

2   

Тема 2.12. Семейство 
Тамариксовые. 
Семейство Ивовые. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Тамарикс. Род Тополь, Ива. 

Распространение и значение 
2 



 

Тема 2.13. Семейство 
Актинидиевые. 
Семейство Вересковые. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Актинидия. Род Рододендрон. 

Распространение и значение 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить презентацию на тему: «Применение древесины лиственных пород в различных отраслях 
народного хозяйства» 

2   

Тема 2.14. Семейство 
Липовые. Семейство 
Крыжовниковые. 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Липа. Род Смородина. 

Распространение и значение 
2 

Тема 2.15. Семейство 
Розоцветные.  

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Рассмотреть основных представителей: Роды Спирея, 

Пузыреплодник, Рябинник, Роза, Яблоня, Груша, Рябина, Арония, Ирга, Боярышник, Кизильник, Слива, 
Вишня, Черёмуха, Абрикос. Распространение и значение 

2 

Тема 2.16. Семейство 
Бобовые Семейство 
Миртовые 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители.  Род Гледичия. Род  Эвкалипт. 

Распространение и значение. 
2 

Тема 2.17. Семейство 
Рутовые Семейство 
Анакардиевые 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Бархат. Род Скумпия. 

Распространение и значение 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад  на тему: «Лекарственное и пищевое значение деревьев и кустарников» 

2   

Тема 2.18. Семейство 
Кленовые  
Семейство 
Конскокаштановые 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Клён. Род Конский каштан. 

Распространение и значение 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему: «Красный клен» 

2   

Тема 2.19. Семейство 
Кизиловые Семейство 
Бересклетовые 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Свидина, Кизил. Род Бересклет. 

Распространение и значение 
2 

Тема 2.20. Семейство 
Крушиновые. 
Семейство 
Виноградовые. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Крушина, Жостер. Род Виноград. 

Распространение и значение 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему: «Выращивание винограда в домашних условиях» 

2   

Тема  2.21. Семейство 
Лоховые. Семейство 
Маслиновые. 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Лох, Облепиха. Род Ясень, Сирень, 

Бирючина.  Распространение и значение 
2 

Тема  2.22. Семейство Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 



 

Жимолостные.  Биологическое и морфологическое строение. Основные представители. Род Бузина, Калина, Жимолость, 
Снежноягодник, Вейгела. Распространение и значение 

3 ПК 1-2 

Практическая  работа № 10. 
Изучение признаков семейств и родов покрытосеменных 
Практическая работа № 11. 
Определение древесно-кустарниковой растительности по определителям. 
Практическая работа № 12. 
Заполнение сводной таксономической таблицы. 
Практическая работа №  13. 
Определение семейств и родов по облиственным и безлиственным побегам 
Практическая работа № 14. 
Определение семейств и родов по цветкам 
Практическая работа № 15. 
Определение семейств и родов по плодам 
Практическая работа № 16. 
Определение семейств и родов по семенам. 
Практическая работа № 17.  
Изучение декоративных свойств различных форм и сортов голосеменных и покрытосеменных. 

16  ОК 4-9; 
ПК 2-3 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад  на тему: «Экологические свойства лиственных пород». 

2   

Контрольная работа по  разделу  «Дендрология»  1   
Раздел 3.  Лесоведение  63  
ВВЕДЕНИЕ В 
ЛЕСОВЕДЕНИЕ  

 9   

Тема  3.1. Введение в 
лесоведение  

Содержание учебного материала 1  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Лес как природное явление. Структура древостоя. Лесной фитоценоз. Факторы лесообразования. Свойства 

лесного биогеоценоза. Лес – явление географическое. Признаки леса. Характерные черты леса 
1 

Самостоятельная работа 
 подготовить конспект  на тему: «Вклад отечественных и зарубежных ученых в лесоведении».  

2   

Тема  3.2. Борьба за 
существование  

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Борьба за существование в лесу. Дифференциация деревьев. Естественный отбор и приспособление к условиям 

обитания в лесу. Искусственный отбор. 
2 

Тема  3.3. Компоненты 
лесного фитоценоза.  
 
 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-2 Компоненты лесного фитоценоза. Древесный подрост, подгон, подлесок. Напочвенный покров. Лесная 

фитомасса и её распределение. 
2 

Практическая работа № 18. 
1. Установление отличительных признаков леса.  

4 
 

 ОК 1-9; 
ПК 1-3  

Практическая работа № 19.   



 

 2. Определение компонентов и признаков леса.    

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект на тему: «Состав лесной фитомассы» 

2   

ЛЕС И СРЕДА   12   
Тема  3.4. Понятие о 
биосфере  

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-4 Понятие о биосфере. Роль леса в улучшении биосферы. Лес и климат. Влияние леса на климат. 

Распространение лесов на земном шаре и в России. Зональность лесов  
1 

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему: «Влияние леса на климат» 

2   

Тема  3.5. Лес и тепло. 
Лес и свет 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 ОК 1-9; 
ПК 1-4 Значение тепла в жизни леса. Вегетационный период, его продолжительность и значение. Влияние крайних 

температур на рост и развитие древесных растений. Лесоводственные меры борьбы с неблагоприятным 
влиянием крайних температур. Шкала требовательности древесных растений к теплу и её практическое 
использование. Температурный режим в лесу, на открытых площадях и способы его регулирования. Значение 
света в жизни леса. Требовательность древесных растений к свету и факторы, влияющие на неё. Признаки 
светолюбия и теневыносливости древесных растений. Влияние света на формирование деревьев, рост их в 
высоту и по диаметру, образование листьев, развитие почек, одревеснение побегов, плодоношение. Шкала 
светолюбия древесных пород и её практическое использование. Световой режим в лесу и его регулирование 
при помощи лесохозяйственных мероприятий. 

2 

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему:«Температурный режим в лесу». 

2   

Тема  3.6. Лес и влага. 
Лес и воздух 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-9; 
ПК 1-4 Значение влаги в жизни леса. Источники влаги и их влияние на лес. Влияние на лес засух, затопления и 

заболачивания. Водный баланс в лесу. Шкала требовательности древесных пород к влаге и её практическое 
использование. Гидрологическая роль леса. Деление лесов по гидрологическому значению. Методы 
регулирования в лесу водного режима. Роль леса в борьбе с водной эрозией. Состав воздуха. Значение 
составных частей воздуха в жизни древесных растений. Содержание углекислого газа в лесу и меры по его 
регулированию. Загрязнение воздуха и его влияние на лес. Шкала газоустойчивости древесных растений и её 
практическое использование. Значение ветра в жизни леса. Ветровал, бурелом, лесоводственные меры борьбы 
с ними. Влияние леса на скорость ветра. Ветрозащитная роль леса и полезащитных лесных полос. Условия, 
повышающие и понижающие ветроустойчивость деревьев и древостоев. Фенологические наблюдения. 
Методики фенологических наблюдений. 

2 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад на тему: «Методики фенологических наблюдений» 

2   

Тема  3.7. Лес и почва  Содержание учебного материала 2   



 

 
 
 
 
 
 

Значение почвы в жизни леса, её влияние на породный состав лесов, их возобновление, продуктивность, 
долговечность, технические качества древесины и характер корневой системы. Минеральное питание 
древесных растений. Биологический круговорот азота и зольных элементов в лесу. Потребность древесных 
растений в минеральных веществах почвы. Шкала требовательности древесных растений к плодородию почвы 
и её практическое значение. Влияние леса на почву, почвоулучшающие и почвоухудшающие породы. Лесная 
подстилка, её виды, свойства, значение. Мероприятия по повышению плодородия лесных почв. 

 
 
 

 

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект на тему: «Лесная подстилка» 

2   

Тема  3.8. Лес и живой 
напочвенный покров. 

Содержание учебного материала 2   
Состав живого напочвенного покрова под пологом леса, на вырубках, факторы на него влияющие. 
Лесоводственное значение живого напочвенного покрова. Живой напочвенный покров как показатель 
лесорастительных условий. Роль живого напочвенного покрова в жизни важнейших представителей лесной 
фауны. Значение живого напочвенного покрова в народном хозяйстве. 

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект на тему: «Живой надпочвенный покров в народном хозяйстве» 

2   

Тема  3.9. Лес и фауна. Содержание учебного материала 2   
Фауна как составная часть лесного биогеоценоза. Положительное и отрицательное влияние фауны на лес. 
Регулирование лесной фауны. 

1 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
 Подготовить конспект  на тему: «Меры, способствующие увеличению полезной фауны».  

2   

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ЛЕСА  

 14   

Тема  3.10.  
Возобновление леса  

Содержание учебного материала 2   
Понятие о возобновлении леса. Способы возобновления леса. Взаимоотношение деревьев при совместном 
произрастании. Конкуренция  

1 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Тема  3.11. 
Естественное 
возобновление.  

Содержание учебного материала 2   
Понятие естественного восстановления. Период лесовозобновления. Семенное возобновление леса. 
Вегетативное лесовозобновление  

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическая  работа № 20. 
Учёт и оценка естественного возобновления леса. 

4  

Самостоятельная работа 
 Подготовить реферат на тему:  «Этапы естественного возобновления леса и оценка их биологического и 
хозяйственного значения». 
Подготовить презентацию по теме: «Вегетативное возобновление леса и его использование в практике лесного 
хозяйства». 

4 
 
 
 

  

Тема 3.12. 
Искусственное 
лесовосстановление   
 

Содержание учебного материала 2   
Лесные культуры. Выращивание посадочного материала. Виды лесных культур,  методы и способы их 
создания. Уход за лесными культурами и их обследование  

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическая работа № 21.                                                                                                                                                              2  



 

 Метод обследования искусственного лесовосстановления  
Практическая работа № 22. 

1. Учет искусственного лесовосстановления  
2  ОК 1-9; 

ПК 1-4 
 Самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему: «Учет лесных культур» 
2   

РОСТ, РАЗВИТИЕ И 
СТРОЕНИЕ ЛЕСА 

 6   

Тема 3.13. Рост, 
развитие и строение 
леса 
 

Содержание учебного материала 2   
Понятие о росте и развитии леса, факторы на них влияющие.  Этапы развития древесных растений. 
Возрастные периоды жизни леса. Быстрота роста древесных пород и её практическое значение. 
Дифференциация деревьев в лесу, её причины.  Естественный и искусственный отбор в лесу, межвидовая и 
внутривидовая борьба. Приёмы управления ростом и развитием древесных пород и древостоев. 

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад  на тему: «Возрастные периоды в развитии леса». 
Подготовить конспект на тему: «Преимущества и недостатки чистых и смешанных насаждений» 

4   

Практическая  работа № 23. 
1. Классификация деревьев по росту и развитию  

2  ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическая работа № 24. 
1. Учет подлеска и подроста  

2  

СМЕНА ПОРОД  13   
Тема  3.14. Смена 
пород  

Содержание учебного материала 2   
Смена пород и причины её вызывающие. Варианты смены пород. Смена сосны и ели мягколиственными 
породами и обратное их восстановление.  Смена дуба его спутниками и обратное восстановление дуба. Смена 
сосны елью и ели сосной.  Смена сосны дубом и дуба сосной. Смена ели дубом и дуба елью. 

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект на тему: «Межвидовая и внутривидовая борьба» 

2   

Тема  3.15. Вековые и 
современные смены  
 

Содержание учебного материала 2   
Общие и частые смены. Методы изучении. Теории происхождения. Сроки. Регулирование процессов смены 
пород  

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
Подготовить  конспект  на тему: «Способы регулирования смены пород». 

2   

Тема  3.21.  
Хозяйственная оценка 
семян  

Содержание учебного материала 2   
Виды оценки смены пород. Подход к оценке пород. Зависимость оценки пород от целевого назначения. 
Методы предупреждения нежелательной смены пород  

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическая работа № 25. 
1. Методы хозяйственной оценки семян  

2  ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическая  работа № 26. 
1. Прогнозирование смены основных лесообразующих пород. 

2  



 

Практическая работа № 27. 
1. Назначение мероприятий по предотвращению нежелательной смены пород. 

2   

 Контрольная работа по разделу «Лесоведение» 1   
ТИПЫ ЛЕСА  
 

 9   
Тема 3.23.  
Классификация леса  

Содержание учебного материала 1   
Понятие и определение типа леса и типа лесорастительных условий. Лесная типология. Хозяйственная задача 
лесной типологии. Своеобразные типы насаждений  

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
 Подготовить презентацию по теме:  « Типы леса и типы лесорастительных условий» 
 
 
 
 
 

2   

Тема  3.24.  Учение 
Г.Ф.Морозова, В.Н. 
Сукачева  

Содержание учебного материала 2   
Учение Морозова о типах насаждения. Теоретические обобщения. Иерархическая система классификации 
лесов. Дальнейшее развитие учения Морозова.  
 Лес – как тип лесного биогеоценоза. Разделение на типы лесорастительных условий. Коренные и производные 
типы леса. Главнейшие группы типов леса 

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
 Подготовить презентацию по теме: «Сравнительная оценка групп типов сосновых и еловых лесов» 

2   

Тема  3.25 . 
Эдафическая сетка 
П.С.Погребняка.  Типы 
леса.  
 
 
 

Содержание учебного материала 2   
Эдафическая сетка почвенного местообитания. Градация влажности. Трофотопы.  Типы леса. 
Классифицирование динамики лесов. Лесная типология в зарубежных странах. Пути совершенствования лесой 
типологии. Лесорастительное районирование 

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад на тему: «Практическое значение лесной типологии» 
Подготовить реферат на тему: «Лесная типология в зарубежных странах» 

3   

Практическая  работа № 28. 
1. Определение и описание типов леса и типов лесорастительных условий  

 
 

2  ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическая работа № 29. 
1. Закладка пробных площадей 

2  ОК 1-9; 
ПК 1-4 

 Экзамен      
 Максимальная нагрузка 225  
 В том числе:   
 обязательная нагрузка 150  
 самостоятельная работа 75  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки (междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики). 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Для реализация учебной дисциплины имеется в наличии учебный 
кабинет «Дендрологии и лесоведения». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенды, витрины; 
- плакаты, таблицы, карты; 
- гербарии, образцы кустарных и древесных пород; 
- материалы и оборудование для проведения практических занятий: 
Для раздела «Дендрология» необходимы: 

Стенды, витрины: требования к уровню подготовки специалиста лесного и 
лесопаркового хозяйства по дисциплине в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО; Лесной кодекс РФ (извлечения); основные лесообразующие 
породы России; классификация древесных растений; распределение покрытой 
лесом площади по породам; виды ареалов. 



 

Плакаты,  таблицы,  карты:  основные  хвойные  и  лиственные  
породы; строение листа и ствола; формы крон древесных пород; 
второстепенные породы; подлесочные породы; признаки определения 
древесных пород зимой; календарь цветения, созревания и сбора семян 
древесных и кустарниковых пород; виды соцветий; типы корневых систем; 
виды вегетативного размножения; карта лесов РФ; почвенная карта РФ; карта 
растительных зон РФ. 
Гербарии, образцы: древесные и кустарниковые породы в облиственном 
и безлистном состояниях; светолюбивые и теневыносливые породы; 
холодостойкие и теплолюбивые породы; среднетребовательные к теплу 
породы; ксерофиты и мезофиты, гигрофиты; малотребовательные 
(олиготрофы), среднетребовательные (мезотрофы) и требовательные 
(мегатрофы) к почве породы; ацидифилы, кальциефилы, нитрофилы, 
нитрофосфорофилы, калиефосфорофилы; азотособиратели, алкалифилы; 
солевыносливые, глубокоукореняющиеся и поверхностноукореняющиеся 
породы; газоустойчивые породы; ветроустойчивые и ветровальные породы; 
лекарственные  деревья  и  кустарники;  растения  –  медоносы;  гибридные 
деревья и кустарники; деревья и кустарники-экзоты; деревья и кустарники по 
типам леса; плоды и семена древесных и кустарниковых пород; шишки, 
шишкоягоды хвойных пород; древесина и кора древесных и кустарниковых 
пород. 
Материалы и оборудование для проведения практических занятий: 
определитель древесных и кустарниковых пород; гербарии побегов в 
облиственном и безлистном состояниях; коллекции семян, шишек, плодов, 
всходов древесных и кустарниковых пород; атласы, фотографии; гербарные 
папки  или   сетки;  секатор,  шест  с  крючком  для   подтягивания   
ветвей; ботанический пресс для сушки растений; садовый нож, сучкорезы; 
ножницы, нитки, иголки, клей, тушь, лупы, пинцеты, бумага, рулетки. 

Для раздела «Лесоведение» необходимы: 
Стенды и витрины: дифференциация деревьев в лесу; составные 
растительные элементы леса; лес и среда; смена пород; типы леса. 
Плакаты и схемы: лес и климат; лес и тепло; лес и свет; лес и влага; лес и 
воздух; лес и ветер; лес и почва; лес и живой напочвенный покров; лес 
и фауна; естественное семенное и вегетативное возобновление; рост, развитие 
и строение  леса;  классификация  деревьев  в  лесу;  лесоводственная  
оценка насаждений; смена древесных пород; типы леса; экологическая роль 
лесов.  
Макеты: широтная зональность лесов РФ; классификация деревьев по росту. 
Таблицы: отношение древесных пород к теплу и свету; шкала  
светопотребности древесных пород; влияние леса на осадки; состав 
атмосферного воздуха и его взаимодействие с лесом; шкала чувствительности 
древесных пород к вредным газам; влияние леса на ветер; влияние лесных 
полос разной конструкции на ветер; шкала ветроустойчивости древесных 
пород; шкала потребности древесных пород в минеральных веществах почвы; 
шкала требовательности древесных пород к плодородию почвы; 
классификация древесных пород по глубине проникновения корней в почву; 
накопление    подстилки    в    различных    по    составу    и    продуктивности 



 

насаждениях; порослевая способность различных древесных пород; шкала 
оценки лесовозобновления при различных методах учета; возрастные этапы в 
жизни леса; шкала распределения древесных пород по росту. 
Гербарии, образцы: породы светолюбивые, теневыносливые, повреждаемые 
заморозками; холодостойкие, малотребовательные к почве, требовательные к 
плодородию   почвы,  азотсобиратели,   переносящие   засоленность   почвы, 
ксерофиты, мезофиты, гигрофиты, ветроустойчивые древесно-кустарниковые 
породы, породы и напочвенный покров по типам почвы; побеги пород в 
облиственном и безлиственном состоянии побеги с цветами; подпилы 
различных форм и размеров. 
Видеоматериалы: участки леса, различающиеся по своим элементам и 
признакам; лесные насаждения, на которых видны процессы смены пород в 
различных стадиях; различных типов леса. 
Технические средств обучения: 
− компьютер и программное обеспечение; 
− видеомагнитофон; 
− видео- и DVD- фильмы; 
− мультимедийная установка; 
−    программное обеспечение общего назначения; 
− обучающие видеофильмы; 
− конспект лекций на электронных носителях; 
− микроскопы и микропрепараты.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,    Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Грюнталь Е.Ю. Дендрология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Грюнталь Е.Ю., Щербинина А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Интермедия, 2015.— 246 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30204.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Систематика высших растений и основы дендрологии. Практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Баранова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2015.— 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47477.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительные источники: 

1. Аношин Р.М. Практикум по лесоводству и дендрологии. (В 
последней редакции на момент использования). 

2.  Булыгин Н.Е., Ярмишко В. Т. Дендрология. (В последней 
редакции на момент использования). 

3. Александрова М.С. Хвойные растения в вашем саду. М.: ЗАО 
«Фитон +», 2000. 



 

4. Александрова М.С. Аристократы сада. Красивоцветущие 
кустарники. М.: ЗАО «Фитон +», 2000 

5. Громадин А.В., Матюхин Д.А. Дендрология. М.: Академия, 2006. 
6. Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. М.: 2006. 
7. Мурахтанов    Е.С.,    Никончук    В.Н.,    Новосад    С.В.    

Целебные    и противорадиационные растения. Брянск, 2001. 
8. Красная книга Калининградской области/ коллектив авторов; под 

ред. В.П. Дедкова, Г.В. Гришанова. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 
2010 

9. Краткий справочник  по морфологии деревьев и кустарников 
(определитель): учеб. пособие./Е.Ю. Потапова, 2007 

10. Лесоведение и лесоводство: Учебник для студ.вузов / Светозар 
Николаевич Сеннов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 

11. Серикова Г.А. Прививка плодовых деревьев [Электронный 
ресурс]: распространенные ошибки и секреты успешной прививки/ Серикова 
Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2011.— 224 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38715.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
Интернет ресурсы: 

1. Электронно-Библиотечная Система www.iprbookshop.ru  
2. ЮРАЙТ электронная библиотека www.biblio-online.ru  
3. Лесная библиотека www.dendrology.ru  

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и возможностью 
пользоваться приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.dendrology.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
Итоговый контроль оценки уровня освоения дисциплины обучающихся 
проводится на экзамене. 

Результаты обучения 
(освоенные  умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
определять основные виды 
кустарниковых и древесных растений; 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, сдача и защита 
гербария в облиственном и безлистном 
состоянии 

определять типы леса и типы 
лесорастительных условий; 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.  

выявлять взаимосвязи леса и 
окружающей среды; 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

классифицировать деревья в лесу по 
росту и развитию; 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

прогнозировать смену пород. выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

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

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы, устный опрос по 
латыни, экзамен 

методику фенологических 
наблюдений; 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы, экзамен 



 

способы размножения, 
процессы жизнедеятельности растений, 
их зависимость от условий 
окружающей среды; 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы, экзамен 

составные растительные элементы 
леса, их лесоводственное и 
хозяйственное значение; 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы, экзамен 

законы возобновления, роста, 
развития и формирования лесного 
сообщества 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы, экзамен 

типологию леса, закономерности 
смены пород и их значение в практике 
ведения лесного хозяйства. 

выполнение  и защита лабораторных и 
практических  работ, устный опрос, 
экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы, экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 

биологии лесных зверей и птиц 
 

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.  

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл. 

Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах 
повышения квалификации, при профессиональной подготовке работников 
лесного хозяйства.  

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Основы лесной 
энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» 
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; 
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; 
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- главнейшие отряды, семейства и виды лесных зверей 
 
1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 
следующих общих (ОК 1 - 9) и профессиональных компетенций (ПК 1.5, 
2.3, 2.4, 3.2) обучающихся: 
 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 
материала от вредителей и болезней. 

 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и 
руководить ими. 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

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

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы  
практические занятия 26 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) (если предусмотрена)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Доклад  
Реферат  
Конспект  
Практическая работа 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 
биологии лесных зверей и птиц 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы лесной энтомологии    

Тема 1.1.  
Введение. Внешнее и 
внутреннее строение 
насекомых, их развитие 
и размножение 

Содержание дисциплины, задачи и связь с другими дисциплинами. Краткая история 
развития, современное состояние и перспективы дальнейшего развития лесозащиты. Место 
насекомых в системе животного мира. Основные части тела насекомых и их строение. 
Кожные покровы,  железы, мускулатура насекомых. Органы пищеварения, кровообращения, 
дыхания, выделения и их работа. Нервная система, органы чувств и поведение насекомых. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Органы и способы размножения, плодовитость. Основы теории образования  очагов 
насекомых. Размножение насекомых, фазы развития и их характеристика. Прогнозирование их 
численности. Полиморфизм, половой диморфизм. Понятие о генерации, диапаузе и 
фенологии. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Практическое занятие. 
Ознакомление со строением основных частей тела насекомого, их придатками. Ознакомление 
с фазами развития насекомых, их основными типами. 

2  ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Тема 1.2.  
Классификация и 
экология насекомых 

Понятие о видах и других таксономических единицах насекомых. Характеристика главнейших 
отрядов насекомых: прямокрылые, равнокрылые, полужесткокрылые, чешуекрылые, 
перепончатокрылые, двукрылые, жесткокрылые. Понятие об экологии насекомых, их ареале, 
факторах среды, биологической пластичности. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Основы лесной профилактики и методы борьбы.  2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Типы повреждений, наносимых вредителями главнейших пород. 
Группа 1 - вредители плодов и семян. 
Главнейшие представители: шишковая смолевка, шишковая огневка, листовертка, 
лиственничная муха, желудевая плодожорка, желудевый долгоносик. 
Группа II - вредители молодняков, питомников. 
Главнейшие представители: хрущи, слоники, побеговьюны, листоеды, клопы 
Группа Ш - хвое- и листогрызущие вредители. 
Главнейшие представители: волнянки, пяденицы, совки, листовертки. 
Группа IV - стволовые вредители. 
Главнейшие представители: короеды, усачи, златки, древоточцы, стеклянницы, рогохвосты, 
слоники. 
Группа V - технические вредители. 
Главнейшие представители: точильщики, усачи. 

4 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

 Практическое занятие. 2  ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 



 
 

 

Определение с помощью определительной таблицы представителей класса насекомых. 
Ознакомление с типами повреждений, наносимых насекомыми древесным породам. 
Ознакомится с биологическими коллекциями основных видов хвое-и листогрызущих 
вредителей. 
 

Раздел 2. Основы лесной фитопатологии    
Тема 2.1.  
Общие сведения о 
болезнях леса 
фитопатологии 

Понятие о болезнях растений и их причины. Патогенез болезней растений и его основные 
этапы. Анатомо-морфологические изменения и физиолого-биохимические нарушения у 
больного растения. Типы заболеваний древесных пород и кустарников. Понятие об 
иммунитете растений к инфекционным болезням. Влияние условий внешней среды, возраста 
и состояния растений на их устойчивость к болезням. Условия возникновения и затухания 
эпифитотий. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

 Практическое занятие. 
Определение типов болезней леса. 

2  ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Тема 2.2.  
Грибы как 
возбудители болезней 
древесных пород 

Место грибов в системе растительного мира. Строение клетки и вегетативного тела грибов, 
видоизменённая грибница. Пути распространения, питание и требования грибов к условиям 
окружающей среды. Размножение грибов. Систематика грибов. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Практическое занятие. 
Определение типов заболеваний древесных пород вызываемых грибами. Зарисовка грибницы 
и ее видоизменения. Классификация грибов по отделам и классам. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Тема 2.3.  
Бактерии, вирусы, 
цветковые растения 
паразиты и другие 
возбудители болезней 
древесных пород 
 

Место бактерий в системе растительного мира. Строение бактериальной клетки, 
размножение и распространение бактерий в природе. Влияние условий окружающей среды на 
развитие бактерий. Типы бактериальных болезней древесных пород.  

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Общие сведения о вирусах. Строение и форма вирусных частиц. Размножение и 
распространение вирусов. Типы вирусных болезней лесных растений. Общая характеристика 
цветковых растений-паразитов. Важнейшие представители стеблевых и корневых паразитов 
на древесных породах и кустарниках (омела, повилика, петров крест, иван-да-марья), 
причиняемый  ими вред и меры борьбы с ними. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Раздел 3. Лесные птицы и звери    
Тема 3.1.  
Лесные птицы 
 

Место птиц в системе животного мира. Краткая характеристика их строения, функции 
отдельных органов. Основы классификации. Годовой жизненный цикл птиц. Роль птиц в 
жизни леса. Охрана и привлечение птиц.  

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

 Обзор главнейших отрядов, семейств и видов. Насекомоядные: отряд воробьинообразные 
(семейства - врановые, скворцовые, иволговые, пищуховые, поползневые, синицевые, 
сорокопутовые, мухоловковые, славковые, дроздовые), кукушкообразные, козодои, 
дятлообразные. Хищные: отряд дневные хищные птицы (семейства соколиные, ястребиные), 
совы. Охотничье-промысловые: отряды куриные, голубиные. 

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

Тема 3.2.  
Лесные звери 

Место зверей в системе животного мира. Краткая характеристика их строения и функции 
отдельных органов. Основы классификации. Годовой цикл жизни млекопитающих. Обзор 
главнейших отрядов, семейств и видов лесных зверей.  

2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  
2.3, 2.4, 3.2 

 Полезные и вредные звери. Насекомоядные (семейства кротовые, ежовые, землеройковые), 2 2 ОК 1-9, ПК 1.5,  



 
 

 

рукокрылые или летучие мыши, зайцеобразные, грызуны (семейства беличьи, бобровые, 
соневые, мышиные, хомякообразные), хищные (семейства медвежьи, куньи, псовые, 
кошачьи), парнокопытные (семейства свиные, кабарожьи, оленьи). Роль зверей в жизни леса. 
Охрана фауны в нашей стране. 

2.3, 2.4, 3.2 

Максимальная нагрузка 54   
В том числе: обязательная нагрузка 36   
самостоятельная работа 18   

 



 
 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки (междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики). 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы по учебной дисциплине ОП.05 Основы лесной 
энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц 
осуществляется в учебной лаборатории «Охраны и защиты лесов». 

Оборудование учебной лаборатории: 
– посадочные места по количеству обучающихся  
– рабочее место преподавателя  
– учебные муляжи, коллекции по дисциплине; 
– комплект таблиц, плакатов по разделам программы; 
– материалы, оборудование для проведения практических занятий, 

микроскопы и инструменты. 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 
Стенды и витрины: Лесной кодекс РФ (извлечения); требования к 

уровню подготовки специалиста лесного и лесопаркового хозяйства по 
дисциплине; структура лесозащиты в Российской Федерации; задачи 
лесозащиты; новейшие достижения в науке и практике лесозащиты; 



 
 

 

международная деятельность в области лесозащиты; Красная книга; методы, 
техника и организация лесозащиты; насекомые – вредители леса. 

Плакаты, схемы, таблицы: внешнее строение тела насекомых; 
жизненный цикл и диапауза насекомых; анатомия насекомых; классификация 
насекомых; полезные насекомые; типы повреждений листьев насекомыми; 
типы повреждений побегов и стволов насекомыми; вредители плодов и 
семян; корневые вредители;  вредители культур хвойных  пород;  вредители  
листвы и побегов; хвое- и листогрызущие вредители; стволовые вредители; 
технические вредители древесины; семейства и виды птиц; полезные 
насекомоядные птицы; главнейшие отряды семейства и виды лесных зверей; 
грибы как возбудители болезней древесных пород; строение грибов; 
систематика грибов; схема классификации аскомицетов; схема 
классификации базидиомицетов; грибные болезни семян и плодов; грибные 
болезни древесных пород; грибные болезни всходов и лесных культур; 
съедобные и ядовитые грибы; бактерии – возбудители болезней древесных 
пород; вирусы – возбудители болезней древесных пород; типы бактериальных 
болезней древесных пород; болезни плодов и семян; гнили плодов и семян; 
болезни посадочного материала и молодняков; болезни, вызываемые 
ржавчинными грибами; некрозно-раковые и сосудистые болезни ветвей и 
стволов; сосудистые заболевания лиственных пород; гнилевые болезни 
корней и стволов; типы гнилей по расположению в дереве; тип гниения, 
структура и окраска гнилей; складские грибы; поражение древесины 
домовыми грибами; классификация лесозащитных мероприятий; техника 
безопасности при работе с пестицидами и их хранение. 

Микроскоп, бинокулярные лупы, окулярмикрометры, лупы штативные; 
сушильный шкаф; термостат, холодильник; термометры, весы, пинцеты, 
ножницы хирургические; сачки для бабочек, стволовых вредителей; садки 
водные, полевые; приборы для выдувания гусениц; бинокли полевые, сумки 
полевые; булавки энтомологические; феромонтные ловушки; бутылки, 
пузырьки, банки, эксикаторы, пипетки, чашки Петри, часовые стёкла разных 
размеров; колбы, мензурки, стеклянные стаканчики и палочки; пробирки 
энтомологические и химические; фарфоровые чашки; стёкла покровные; 
подносы. 

Реактивы и материалы: спирт ректификат, спирт денатурат, едкий 
натрий, борная кислота; глицерин, клей, парафин, сургуч, нафталин; картон, 
бумага чертёжная, писчая, калька, тушь, краска, линейки, карандаши; полевые 
сумки; топорики туристические; ножи складные и садовые; пилы-ножовки, 
пилы двуручные; метры складные, рулетки; морилки, коробки 
энтомологические, походные садки, гербарные сетки.  

 
Технические средства обучения:  

1. компьютер и программное обеспечение; 
2. мультимедийная установка; 
3. программное обеспечение общего назначения; 
4. обучающие видеофильмы; 
5. конспект лекций на электронных носителях; 
6. микроскопы и микропрепараты.  



 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Жмакин М.С. Все о вредителях, сорняках и болезнях растений 
[Электронный ресурс]/ Жмакин М.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
РИПОЛ классик, 2016.— 260 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37930.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лесной кодекс Российской Федерации (в последней редакции 
на момент использования программы) 

3. Скопичев В.Г. Физиология растений и животных [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Скопичев В.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Проспект Науки, 2017.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35879.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Приказ МПР РФ от 09.07.2007 N 174 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления лесопатологического мониторинга" 

5. Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 N 414 (ред. от 
01.11.2012) "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах" 

6. Постановление от 30 июня 2007 г. N 418 «Об утверждении 
положения об особенностях размещения заказа на выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов и заключения договоров» 

7. Руководство по проектированию, организации и ведению 
лесопатологического мониторинга от 29 декабря 2007 № 523 
 
Дополнительные источники: 

1. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. М.: - Колос, 2007. 
2. Коломинова М.В. Основы лесоведения и охраны лесов. 

Издательство Ухта, 2004. 
3. Новосельцева И.А. Новые нормативные правовые документы по 

охране и защите леса. М.: Лесное хозяйство, 2008. 
4. Щетинский Е.А. Основы лесоуправления. М.:, 2004. 
5. Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. Технология 

защиты леса. М.: Экология, 1991. 
6. Благосклонов К.А. Гнездование и привлечение птиц в сады и 

парки. М.: Издательство МГУ, 1991. 
7. Воронцов А.И., Семенкова И.Г. Лесозащита. Изд. 3-е перераб., 

дополн. М.: ВО Агропромиздат, 1988. 
8. Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С., Воронцова Н.А. Практикум 

по лесозащите. М.: ВО Агропромиздат, 1988. 
9. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и 

плодовых деревьев и кустарников. М.: Лесная промышленность, 1984. 
10. Отраслевые периодические издания 
11. Тестовые задания по лесозащите. Тузов В.К., Калиниченко Э.М., 

Рябинков В.А. Методы борьбы с болезнями и вредителями леса. М.: 
ВНИИЛМ, 2003.  
 



 
 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-Библиотечная Система www.iprbookshop.ru  
2. ЮРАЙТ электронная библиотека www.biblio-online.ru  
3. Экологический центр www.ecosystema.ru   
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в лаборатории. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью пользоваться приборами. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины.  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ecosystema.ru/


 
 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
контрольных работ. 

Результаты обучения (освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- определять виды болезней и вредителей 
растущего леса и заготовленной 
древесины; 

защита практического занятия, устный опрос, 
выполнение самостоятельной работы, зачет.  

- определять виды повреждений 
древесных пород; 

защита практического занятия, устный опрос, 
выполнение самостоятельной работы, зачет. 

- определять отряды птиц; защита практического занятия, устный опрос, 
выполнение самостоятельной работы, зачет. 

- определять главнейшие отряды, семейства 
и виды лесных зверей. 

защита практического занятия, устный опрос, 
выполнение самостоятельной работы, зачет. 

Знания:  
- основы теории образования 
очагов насекомых и прогнозирования их 
численности; 

устный опрос, зачёт 

- главнейшие виды вредите- 
лей и болезней леса; 

защита практического занятия, устный опрос, 
зачет. 

- диагностические признаки 
важнейших видов болезней растений, 
биологию и экологию их возбудителей; 

защита практического занятия, устный опрос, 
зачет. 

- основы лесной профилактики и методы 
борьбы с вредителями и болезнями; 

устный опрос, зачет. 

- особенности дереворазрушающих грибов 
и поражение ими древесины; 

устный опрос, зачет. 

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

Защита практического занятия, устный опрос, 
зачет. 

- главнейшие отряды, семейства, и виды 
лесных зверей. 

Защита практического занятия, устный опрос, 
зачет. 

 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Основы древесиноведения и лесного товароведения 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
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 основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учёте. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- строение древесины и коры; 
- свойства и пороки древесины; 
- классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и 

лесной продукции. 
 
1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 
следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
обучающихся: 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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

Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

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

леса. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 10 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы 
рефератов, докладов, сообщений), индивидуальных проектов: 
«Значение древесины для народного хозяйства страны» 
Зарисовать и обозначить на рисунке: строение годичных слоев,  
сердцевинных лучей, расположение сосудов на поперечном 
разрезе, смоляные ходы древесины хвойных пород. 
«Строение древесины». 
«Электровлагомеры». 
«Изменчивость свойств древесины». 
«Описать методы измерения основных пороков древесины».   
«Перечень деловых сортиментов круглых лесоматериалов 
хвойных и лиственных пород» (по действующим ГОСТам). 
«Перечень пиломатериалов хвойных и лиственных пород» (по 
действующим   ГОСТам). 
«Перечень стандартов  на строганные и лущёные древесные 
материалы, указав их параметры». 
«Виды МДФ». 
«Виды фанеры». 

 

Консультации                                                                                                  2 
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                        3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы древесиноведения и лесного 
товароведения 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся.    

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 
Введение Содержание учебного материала: 2 

 
  

Содержание дисциплины, задачи и связь с другими дисциплинами. Краткие 
сведения о развитии древесиноведения и лесного товароведения в России. 
Рациональное и комплексное использование древесины и её отходов от 
лесозаготовок и переработки.  

1 
 
 

ОК1, ОК6 

Самостоятельная работа 
Подготовить конспект на тему: «Значение древесины для народного хозяйства 
страны» 

2 2 ОК2, ОК4, 
ОК5,ОК9 

Раздел 1. Основы древесиноведения  20 (30)   
Тема 1.1.Части растущего дерева. 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
 

  
Части растущего дерева, их значение и промышленное использование. Главные 
разрезы, части ствола: сердцевина, древесина, камбий, кора и их роль в жизни 
дерева. 

2 
 

ОК4, ОК5, 
ОК8 

Тема 1.2. Макроскопическое строение 
древесины  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2   
Макроскопическое строение древесины: годичные слои, сердцевинные лучи, 
заболонь, ядро, спелая древесина, сосуды, смоляные ходы. Макроскопические 
признаки для определения породы древесины. Промышленное использование 
древесины различных пород. 

2 ОК4, ОК5, 
ОК8 

Самостоятельная работа 
Зарисовать и обозначить на рисунке: строение годичных слоев,  сердцевинных 
лучей, расположение сосудов на поперечном разрезе, смоляные ходы древесины 
хвойных пород. 

2 2 ОК2, ОК4, 
ОК5,ОК9 

Тема 1.3. Микроскопическое  строение 
древесины  

Содержание учебного материала: 2 2  
Виды растительных клеток, строение, строение древесины хвойных и 
лиственных пород. Микростроение сердцевины и коры. Строение древесины 
корней. 

ОК2, ОК4, 
ОК5 

Самостоятельная работа 
Подготовить реферат на тему: «Строение древесины» 

2 2 ОК2, ОК4, 
ОК5 

Тема 1.4. Химические и физические Содержание учебного материала: 4   
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свойства древесины Химические свойства и состав древесины. Органические и экстрактивные 
вещества древесины, их промышленное значение. Основные химические реакции 
древесины, имеющие промышленное значение. Физические свойства древесины, 
характеризующие её внешний вид. Влажность древесины и свойства, связанные с 
её изменением. Плотность древесины и методы её определения. 

 2 ОК2, ОК4, 
ОК5 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад на тему: «Электровлагомеры» 

2 2 ОК2, ОК4, 
ОК5,ОК9 

Практическая работа № 1. 
Определение основных хвойных и лиственных пород по древесине 

2 3 ОК1, ОК2, 
ОК6,ОК7 

Тема 1.5. Механические свойства 
древесины 

Содержание учебного материала: 2 
 

  
Классификация механических свойств древесины. Цели и особенности 
механических испытаний древесины. Прочность древесины при сжатии, 
растяжении, статическом изгибе, сдвиге. Технологические свойства древесины. 

 
2 

ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9 

Самостоятельная работа  
Подготовить реферат на тему: «Изменчивость свойств древесины». 

2 2 ОК2, ОК4, 
ОК5,ОК9 

Тема 1.6. Пороки и стойкость 
древесины 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
2 

  
Группы пороков древесины по действующим ГОСТам: сучки, трещины, пороки 
формы ствола, пороки строения древесины, химические окраски, грибковые 
повреждения и повреждения насекомыми. Методы их измерения на круглых 
лесоматериалах, в изделиях и деталях. Инородные включения, механические 
повреждения и пороки обработки, покоробленности. 

2 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 
 

Самостоятельная работа  
Подготовить конспект на тему: «Описать методы измерения основных пороков 
древесины».   

2 2 ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК7, 

ОК9 
Практическая работа № 2 
Измерение пороков, повреждений и определению степени поражения ими 
древесины. 

2 3 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 
ОК7, ОК8, 

ПК4.1, ПК4.2 
Тема 1.7. Факторы, влияющие на 
стойкость древесины 

Содержание учебного материала: 2 
 

2 
 

 

 
Природная стойкость древесины. Средства, применяемые для защиты древесины 
от гниения, способы обработки. Придание древесине огнестойкости. 

ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 
Раздел 2. Основы лесного 
товароведения 

 20 (29)   

Тема 2.1. Классификация, 
стандартизация и декларация  
древесных материалов и лесной 
продукции 

Содержание учебного материала:  
2 

  
Древесные материалы, лесная продукция и их классификация по назначению, 
принципам технологии производства. Стандартизация и декларация, категория и 
структура стандартов. Направления развития стандартизации и декларации 
продукции. 

2 
 

ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 

Тема 2.2. Круглые лесоматериалы Содержание учебного материала:    
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Классификация круглых лесоматериалов по породам, назначению, размерам, 
качеству. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород для  
распиловки и строгания. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород 
для лущения. Круглые лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной 
массы. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород для использования 
в круглом виде. Обмер, учёт, маркировка, сортировка, приёмка и проверка 
качества, транспортирование круглых лесоматериалов. Характеристика, 
технология заготовки, переработки, учёт и хранение второстепенных лесных 
ресурсов. 

2 2 
 

ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 

Самостоятельная работа 
Составить таблицу: «Перечень деловых сортиментов круглых лесоматериалов 
хвойных и лиственных пород» (по действующим  ГОСТам). 

2 2 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 
Практическая работа № 3.  
Маркировка, обмер и учёт круглых лесоматериалов. 

2 3 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, 
ОК8,ОК9, 

ПК3.2,ПК4.1, 
ПК4.2 

Тема 2.3. Пиленые лесоматериалы Содержание учебного материала: 2   
Классификация пиломатериалов по породам, форме поперечного сечения, 
размерам, характеру и степени обработки, качеству и назначению. 
Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Заготовки из древесины хвойных 
и лиственных пород. Обмер, учёт, методы проверки качества, маркировка и 
транспортирование пиломатериалов и заготовок. 

 2 
 

ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 

Практическая работа № 4.  
Определение стандартных размеров, объёма, качества пиломатериалов, приёмка 
пиломатериалов и заготовок, их маркировка. 

2 3 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, 
ОК8,ОК9, 

ПК3.2,ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа  
Составить таблицу: «Перечень пиломатериалов хвойных и лиственных пород» 
(по действующим   ГОСТам). 

2 
 

 

2 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7 
Тема 2.4. Строганые и лущёные 
древесные материалы 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
 

  
Шпон строганный и лущеный. Требования ГОСТов на шпон по породам 
древесины, размерам, качеству, влажности, маркировки, правилам  приёмки, 
обмера, учёта, хранения и транспортирования. 

2 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 
Самостоятельная работа  
Подготовить конспект на тему: « Перечень  стандартов  на строганные и 
лущёные древесные материалы, указав их параметры». 

2 2 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 
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Практическая работа № 5.  
Определение стандартных размеров и качества, обмер, учёт и маркировка 
лущёного и строганного шпона. 

2 
 

 

3 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, 
ОК8,ОК9, 

ПК3.2,ПК4.1, 
ПК4.2 

Тема 2.5. Композиционные древесные 
материалы 
 

Содержание учебного материала: 4 
 
 
 

  
Фанера. Плиты древесностружечные. Плиты древесноволокнистые. Их 
получение, свойства, виды, применение. Требования действующих ГОСТов. 
Арболит, фибролит, ксилолит. Использование отходов глубокой переработки 
древесины и биомассы для изготовления композиционных экологически чистых 
материалов, МДФ (модифицированная древесина), ламинат, паркетные изделия. 

2 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 
 

Самостоятельная работа  
Подготовить реферат на тему: «Виды МДФ» 
Подготовить реферат на тему: «Виды фанеры». 

3 2 ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК7 

Тема 2.6. Определение стандартный 
размеров и качество композиционного 
материала 
 

Содержание учебного материала: 2   
Требования ГОСТов к назначению, размерам, сортности, правилам обмера и 
учета, маркировки, хранения композиционных древесных материалов. 

2 ОК2,ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8,ОК9 
Итоговая аттестация в форме экзамена     

 Максимальная нагрузка 63  

 В том числе:   

 обязательная нагрузка 42  

 самостоятельная работа 21  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
 Реализации учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
«Экология лесного хозяйства», где имеются: 
 - стенды и витрины, плакаты, макеты, образцы, материалы и 
оборудование для проведения практических занятий. 
 Проспекты стендов и витрин: образцы древесины, древесно-
кустарниковых пород; пороки древесины. 

Плакаты: части растущего дерева; главные разрезы и части ствола; 
средний объемный вес древесины главнейших пород с учетом влажности; 
микроскопическое строение древесины; микроскопическое строение 
древесины хвойных и лиственных пород; виды сучков по форме; способы 
измерения сучков; виды трещин; способы измерения трещин в круглых 
лесоматериалах и в пиломатериалах; пороки формы ствола; способы 
измерения пороков формы ствола в круглых лесоматериалах и 
пиломатериалах; пороки строения древесины; виды грибных поражений; 
способы измерения грибных поражений в круглых лесоматериалах и 
пиломатериалах; виды червоточин и их измерения; виды покоробленности и 
их измерения; основные виды пиломатериалов; виды досок и их элементы; 
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маркировка пиломатериалов; способы получения шпона строганием и 
лущением. 
 Образцы: макроскопические признаки строения древесины (заболонь, 
ядро, спелая древесина, годичные слои, сердцевидные лучи); пороки 
древесины; колотые сортименты; пиломатериалы, строганный и лущеный 
шпон; клееная фанера; товары народного потребления и изделия 
производственного назначения из древесины; сувениры из древесины; 
прессованная древесина; гнутые изделия; технологическая щепа; кровельная 
стружка; паркетные изделия; древесная мука; древесная масса; картон, бумага, 
целлюлоза; детали и узлы мебельно-столярных изделий. 
 Материалы и оборудование для проведения практических занятий: 
метры складные, рулетки, мерные скобы, мерные ленты, мерные вилки, 
бланки, таблицы объемов круглых лесоматериалов таблицы объемов хлыстов, 
определитель древесных пород по макроскопическим признакам, 
канцелярские принадлежности. 
 

 Технические средства обучения: 
     -  компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
     - мультимедиа проектор; 
      - интерактивная доска; 
      - телевизор, DVD 
     - видеокамера; 
      - микрокалькуляторы.  
 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 
дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Древесиноведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Н. Герке, 
В.Н. Башкиров, А.В. Князева— Электрон. текстовые данные.— Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2014.— 103 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63700.html.— ЭБС «IPRbooks. 

2. Лесоэксплуатация с основами товароведения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ П.В. Колодий, Е.П. Сигай, Т.А. Колодий— Электрон. 
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текстовые данные.— Минск: РИПО, 2016.— 276 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67645.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Действующие стандарты и технические условия на древесное сырье и 
изделия из древесины. 
 

Дополнительные источники: 
1. Древесные породы и основные пороки древесины [Электронный 

ресурс]: иллюстрированное справочное пособие для работников 
таможенной службы/ Станко Я.Н., Горбачева Г.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
2010.— 155 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13463.— 
ЭБС «IPRbooks. 
 

Интернет – ресурсы:  
1.  Электронно-Библиотечная Система www.iprbookshop.ru  
2. ЮРАЙТ электронная библиотека www.biblio-online.ru  
3. Древесина www.drevesinas.ru  
4. Технологии technologys.info  

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в лаборатории. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью пользоваться приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.drevesinas.ru/
http://technologys.info/


 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
распознавать основные хвойные и 
лиственные породы по древесине; 

Проверка правильности распознавания основных 
хвойных и лиственных пород по древесине на 
практических занятиях по темам учебной 
дисциплины, зачет 

определять пороки древесины; Экспертная оценка способности определения  
пороков древесины   в области профессиональной 
деятельности на практических занятиях, зачет 

использовать действующие 
стандарты при определении 
сортности лесоматериалов, 
маркировке, обмере и учёте; 

Анализ использования действующих стандартов 
при определении сортности лесоматериалов, 
маркировке, обмере и учете, в области 
профессиональной деятельности на практических 
занятиях по темам учебной дисциплины, зачет 

Знания:  
строение древесины и коры; Экспертная оценка владения навыками знания 

строения древесины и коры в области 
профессиональной деятельности на практических 
занятиях, зачет 

свойства и пороки древесины; Экспертная оценка владения навыками знания 
строения древесины, свойств и пороков, в области 
профессиональной деятельности на практических 
занятиях, зачет 

классификацию, стандартизацию и 
декларирование древесных 
материалов и лесной продукции. 

Экспертная оценка владения классификацией, 
стандартизацией и декларацией древесных 
материалов и лесной продукции в области 
профессиональной деятельности с помощью 
индивидуальных занятий, зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Основы устройства тракторов и автомобилей 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочий 
профессии 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство или при освоении 
профессий: 17531 Рабочий зелёного хозяйства; 19203 Тракторист на базе 
общего среднего образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения 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; 
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. 
 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.1.– 1.5., ПК 2.1., 2.2., 
2.4., ПК 3.2., 3.3. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 
семеноводству. 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 
выращиванию посадочного материала. 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 
лесами и руководить ими. 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 
материала от вредителей и болезней. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия. 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях 
и руководить ими. 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 
деятельность. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 37 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) 111 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 
в том числе:  
 лабораторные занятия   
 практические занятия 44 
 контрольные работы 1 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
в том числе: 
Составить конспект, доклад, устное сообщение: 
История развития тракторостроения и автомобиля - строения в России. 
Ремённые передачи, устройство, принцип работы, область применения, 
классификация. 
Технико- экономические показатели автотракторных двигателей. 
Верхнее и нижнее расположение клапанов. 
Механизм без коромысел и толкателей. 
Реле – регулятор. 
Механизм управления поворотом гусеничного трактора. 
Организация технического обслуживания тракторов и автомобилей. 
 
Рефераты: 
Современное состояние, проблемы и перспективы развития механизации 
и автоматизации в лесном хозяйстве. 
Работа газобаллонного двигателя. 
Топливо для двигателей внутреннего сгорания. 
Система питания газобаллонного двигателя. 
Пусковой двигатель. 
Система зажигания. 
Рулевой механизм автомобиля. 
Механические тормоза. 
Вал отбора мощности. 
Гидравлическая система. 

 
 
 

    Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Основы деталей 
машин и механизмов. 

Содержание учебного материала 6  ОК01, ОК 02, 
ОК 09 

ОК01, ОК 02, 
ПК 1.1-ПК 1.5 
ПК 3.2-ПК 3.3 

 

1. Материалы применяемые в машиностроении при эксплуатации и ремонте машин. 1 
2. Основные понятия и определения деталей машин и механизмов. 1 
3. Основы деталей машин и механизмов. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , рефераты, доклады (презентации) 
по данным темам: 
История развития тракторостроения и автомобиля - строения в России. 
Современное состояние, проблемы и перспективы развития механизации и автоматизации в 
лесном хозяйстве. 
Ремённые передачи, устройство, принцип работы, область применения, классификация. 

6  

Тема 1.2. Тракторы и 
автомобили. 

Содержание учебного материала 16 ОК01, ОК 02, 
ОК 09 

ПК 1.1-ПК 1.5 
ПК 3.2-ПК 3.3 

 

1 Классификация тракторов автомобилей, общее устройство и работа автотракторных 
двигателей. 

1 

2. Кривошипно-шатунный механизм. 2 

3. Газораспределительный механизм. 2 ОК01, ОК 02, 

4. Система питания автотракторных двигателей. 2  
5. Система смазки. 2 ОК01, ОК 02, 

, ОК 09 
6. Система охлаждения. 2 ПК 1.1-ПК 1.5 

ПК 3.2-ПК 3.3 
 

7. Система зажигания и электрооборудование. 2 ОК01, ОК 02, 
, ОК 09 

8. Система запуска двигателей. 2 ПК 1.1-ПК 1.5 
ПК 3.2-ПК 3.3 

 
9. Силовая передача трактора и автомобиля. 2  
10. Ходовая часть и механизмы управления тракторов и автомобилей. 2  
11. Рабочее и дополнительное оборудование тракторов и автомобилей 2  
Лабораторные работы 44  ОК01, ОК 02, 

ОК 09 
ПК 1.1-ПК 1.5 
ПК 3.2-ПК 3.3 

1. Работа 2-х и 4-х тактных двигателей. 
2. Кривошипно-шатунный механизм. 
3. Газораспределительный механизм. 



4. Топливный насос дизеля.  
5. Фильтры, форсунки 
7. Карбюратор. 
8. Воздухоочистители. 
9. Всережимный регулятор топливного насоса. 
10. Центрифуга. 
11. Система охлаждения. 
12. Стартер. 
13. Генератор переменного тока. 
14. Аккумуляторная стартерная батарея. 
15 Прерыватель распределитель. 
16 Сцепление. 
17. Коробка передач. 
18. Задний мост. 
19. Гидравлические тормоза.  
20 Рулевой механизм трактора МТЗ. 
21. Ходовая часть колёсного трактора. 
22. Ходовая часть гусеничного трактора. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , рефераты, доклады (презентации) 
по данным темам: 
Технико- экономические показатели автотракторных двигателей. 
Работа газобаллонного двигателя. 
Верхнее и нижнее расположение клапанов. 
Механизм без коромысел и толкателей. 
Топливо для двигателей внутреннего сгорания. 
Система питания газобаллонного двигателя. 
Реле – регулятор. 
Пусковой двигатель. 
Система зажигания. 
Рулевой механизм автомобиля. 
Механические тормоза. 
 Вал отбора мощности. 
Гидравлическая система. 
Механизм управления поворотом гусеничного трактора. 

29 ОК01, ОК 02, 
ОК 09 

ПК 1.1-ПК 1.5 
ПК 3.2-ПК 3.3 

 

 Контрольная работа 1 
Тема 
1.3.Машиноиспользование 

Содержание учебного материала 7 ОК01, ОК 02, 
ОК 09 

ПК 1.1-ПК 1.5 
ПК 3.2-ПК 3.3 

1. Организационные формы использования машин и орудий в лесном 
хозяйстве. 

1 

2. Тягово-эксплуатационные расчёты. 2 



3. Техническое обслуживание машин. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
. 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения , рефераты, доклады (презентации) 
по данным темам:Организация обслуживания тракторов и автомобилей. 

2  

Всего: 111  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение 

деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Для реализация программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 
тракторов, самоходных машин, мелиоративных машин и автомобилей, 
материаловедения, метрологии, стандартизации и подтверждения качества, 
обслуживания средств аварийно-спасательной и пожарной техники 
Оборудование учебного кабинета (лаборатории):  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий; 
- плакаты, схемы; 
-узлы и детали дорожно-строительных машин и оборудования; 
- модели агрегатов и машин. 
Технические средства обучения:  
компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- трактор колёсный; 
- трактор гусеничный; 
 - автомобиль;  
- узлы, детали, агрегаты; 
- двигатели: дизельные и карбюраторные; 
- разрезы узлов, агрегатов, 
- стенды действующие, макеты; 
- плакаты, схемы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
 1. Силаев Г.В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом 
хозяйстве. Москва ЮРАйт, 2016 ЭБС 
Дополнительные источники: 
1. Богатырёв А.В. Тракторы и автомобили. Учебник для среднего 
профессионального образования. / А.В. Богатырёв [текст]. М. «Высшая 
школа», 2007- 458с. 
2. Ларюхин Г.А. и др Механизация лесного хозяйства и лесозаготовок. 
Учебник для среднего профессионального образования. /Г.А. Ларюхин и др. 
{текст}./ М.; «КолосС», 2008-304с. 
3. Зинин В.Ф. и др. Технология и механизация лесохозяйственных 
работ. Учебник для начального профессионального образования./В.Ф.Зинин 
и др.[текст]. М.; «КолосС», 2005-520с. 

 



Интернет ресурсы: 
http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont
/0-24 - электронная библиотека 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Уметь:  
1.Распознавать детали, 
основные узлы и механизмы в 
тракторах и автомобилях 

Экспертная оценка распознавания деталей, узлов и 
механизмов в профессиональной деятельности на 
лабораторных работах и при фронтальном опросе; 
тестирование. 

2. Отличать узлы и детали  
выявлять неисправность; 
 

Проверка умения отличать детали машин и выявления 
неисправностей на защите лабораторных работ; 
тестирование. 

3. Подготавливать к работе 
ручной моторный инструмент, 
устранять мелкие 
неисправности. 

Экспертная оценка подготовки к работе ручного 
моторного инструмента и устранение 
неисправностей в сфере профессиональной 
деятельности на лабораторных работах. 

Знать:  
1. Основные материалы, 
применяемые в 
машиностроении 
 

Проверка правильности знания материалов 
применяемых в машиностроении на всех видах 
занятий, тестировании, фронтальном опросе и 
подготовке докладов и рефератов. 

 2. Основные детали машин и 
механизмов 

Проверка правильности знания деталей машин и 
механизмов при тестировании, фронтальном опросе, 
выполнении докладов и при защите лабораторных 
работ. 

3. Назначение, устройство, 
основные правила 
эксплуатации тракторов и 
автомобилей 

Экспертная оценка знаний назначения, устройства и 
правил эксплуатации тракторов и автомобилей в 
сфере профессиональной деятельности на 
лабораторных работах и тестировании. 

4. Основы организации и 
технической эксплуатации 
машинно-тракторного парк 

Экспертная оценка знаний основ организации 
технической эксплуатации машинно-тракторного 
парка на всех видах занятий, тестировании и на 
экзамене. 

5. Основные эксплуатационные 
расчёты 

Экспертная оценка знания основных 
эксплуатационных расчётов в сфере 
профессиональной деятельности на всех видах 
занятий, тестировании и на экзамене. 

  
 

http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont/0-24
http://lib.moy.su/index/dorozhno_stroitelnye_mashiny_ustrojstvo_ehkspluatacija_i_remont/0-24
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. Входит в 
профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 
-участвовать в составлении актов, регулирующих правоотношения граждан в 
процессе профессиональной деятельности; 
-защищать свои права в соответствии с трудовым кодексом; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-организационно-правовые формы юридических лиц; 
-основы трудового права; 
-положения о дисциплинарной, материальной и административной 
ответственности; 
-порядок разрешения споров. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 



 

  

 
 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 

 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

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

лесопатологический мониторинг. 
    Организация использования лесов. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 
деятельность. 

Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 
 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 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) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
практические занятия 6 
контрольные работы - 
курсовая работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
Составление схем, приказов, договоров. Работа с 
основной и дополнительной литературой. Анализ и 
подбор тематических материалов. Оформление 
практических работ. Подготовка предложений, 
сообщений. Изучение нормативных документов, 
Законов РФ. Работа с основной и дополнительной 
литературой. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Наименование разделов 
и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Защита гражданских прав                                                                                                                                                                          6  
Тема 1. 1Конституция – 
основной закон 
государства 

Содержание учебного материала  2   

1.   Ур. 1 Конституция. Права и свободы человека и гражданина  2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Тема 1.2Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности в РФ. 
Предпринимательские 
правоотношения  
 

Содержание учебного материала  2   

1. Ур. 2 Понятие предпринимательской деятельности и её признаки 2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Практические занятия: 2  
 

 

1. Ур.3 (1)Рассмотрение типового предпринимательского договора. Работа в информационно-
правовой системе "Консультант Плюс". 

2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
Темы самостоятельных работ: «Правовое регулирование экономических отношений». 
«Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц». 
«Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности». 

4   

Раздел 2. Труд и социальная защита    
Тема 2.1Трудовые 
правоотношения и 
основания их 

Содержание учебного материала 26   
1. Ур. 4 Трудовое право 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
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возникновения. 
Заключение трудового 
договора 
 

ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

2. Ур. 5 Трудовой договор. Виды 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

3. Ур. 6 Занятость и трудоустройство 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

4. Ур.7 Рабочее время 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

5. Ур.8 Время отдыха 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Практические занятия:    
1. Ур. 9 (2)Формирование заработной платы. Работа в информационно-правовой системе 

"Консультант Плюс". 
2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

2. Ур.10(3) Трудовая дисциплина. Работа в информационно-правовой системе "Консультант 
Плюс". 

2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 
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 Содержание учебного материала    
3. Ур.11Материальная ответственность. Работа в информационно-правовой системе "Консультант 

Плюс". 
2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

4. Ур.12 Трудовые споры. Работа в информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

5. Ур.13 Рассмотрение досудебного порядка рассмотрения споров. Работа в информационно-
правовой системе "Консультант Плюс". 

2  2  ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

6. Ур. 14 Рассмотрение спора в суде. Работа в информационно-правовой системе "Консультант 
Плюс". 

2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1. Содержание учебного материала: 2   
Ур.15 Работа по совместительству 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

 
1. 

 2   
Ур. 16 Заключение трудового договора. Работа в информационно-правовой системе 
"Консультант Плюс". 

2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы. 16   
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Тема самостоятельной работы: «Организация занятости и трудоустройства населения в России». 
Тема самостоятельной работы: «Коллективные трудовые споры». Решение ситуационных задач. 

Тема 2.2Защита прав 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
 

 4   
1. Ур. 17 Исковое производство. Работа в информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

2. Ур. 18  Составление искового заявления . Работа в информационно-правовой системе 
"Консультант Плюс". 

2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
Тема самостоятельной работы: «Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. 
Исковая давность». «Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение 
договора» 

2   

Раздел 3. Гражданско-правовой  договор 4   
Тема 3. 1Гражданский 
договор: понятие, 
содержание, порядок 
заключения. Отдельные 
виды договоров 

Содержание учебного материала 2   
1. Ур.19 Формы и виды гражданских договоров 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

  2   
2. Ур. 20   Общий порядок заключения договоров. Заключение договора на торгах. Заключение 

договора в обязательном порядке. Рассмотрение вопроса об исполнение договора. 
Ответственность за неисполнение 

2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 
7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Раздел 4. Административное право РФ 4   
Тема 4.1 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 2   
1. Ур.21 Административное право в РФ 2 1 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
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3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

     
2. Ур.22 Административное правонарушение и ответственность. Итоговый тест 2 2 ОК 1, 2, 3, 6, 

7, 8 
ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.3, 
3.2 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Всего: 66   
Консультация  0   
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- рабочие столы и стулья для обучающихся;  
- рабочий стол и стул для преподавателя;  
- доска классная магнитно-маркерная;  
- наглядные пособия;  
- комплект учебно-методической документации.  
Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор;  
- компьютер.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основные источники 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО, Капустин А.Я. - отв. Ред. Год: 
2017 / Гриф УМО СПО https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-
47B1-87CA-393E3E576C86#page/2 

 
Дополнительные источники 
 1. Конституция РФ, 2020 г. 
 2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая, третья) - М.:ООО 

«ТК Велби»,2019.-448 с.  
3. Закон РФ «О защите прав потребителей»- Новосибирск: Норматика,-

32 с. 
4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: 10-е издание – М. –Издательский центр «Академия», 2017 – 
224 с. 

 
Интернет– ресурсы 
http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании "Консультант 

Плюс" 
 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86#page/2
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Уметь: 
- использовать необходимые нормативно-
правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством; 
-анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания 

Знать: 
- основные положения Конституции 
российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы 
юридических лиц; 
- правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора 
и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работников; 
-виды административных правонарушений 
и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и 

Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 
творческих заданий. 
Фронтальный опрос в форме тестирования. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 
проблемных заданий. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Фронтальный опрос в форме выполнения 
творческих заданий. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
  
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов. 
  
Фронтальный опрос в форме выполнения 
творческих заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Правовые и организационные основы государственного 
управления лесами 

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 
 
 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной программы: овладение знаниями в области управления 
лесами и законодательства в этой сфере для решения профессиональных 
задач. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− оформлять документацию о нарушении лесного законодательства; 
− оформлять договор аренды лесного участка; 

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. 

  Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 

Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

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

лесопатологический мониторинг. 
    Организация использования лесов. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 
деятельность. 

Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, 
самостоятельной работы – 18 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)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Доклад на тему: «Участие общественности в управлении лесами на 
местном, областном и федеральном уровнях» 
«Осуществление государственного федерального лесного надзора», 
«Федеральный государственный пожарный надзор», 
«Государственный лесной надзор в Калининградской области», 
«Способы осуществления государственного надзора в области 
охраны и защиты леса»,  
« Осуществление лесной политики в Калининградской области», 
«Разработка проекта освоения леса», 
 «Полномочия органов местного самоуправления в управлении 
лесами»,  
«Использование леса в рекреационных целях»,  
«Осуществление платы за использование лесов гражданами в РФ» 
  

 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 
    

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4 5 
  54   

Раздел 1. Правовые и 
организационные основы 

государственного управления лесами 

    

Тема 1.1. Правовые основы 
государственного управления лесами 
(ур.1) 

 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 
 

 

1. Введение  

1 

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

 
2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 http://base.garant.ru/ 

1 

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

 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения ГУЛ. Методы исследования. Значимость 
знания. 
2. Ознакомление с http://base.garant.ru/ 
3. Ознакомление с Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 

2 1 

 

Тема 1.2. Нормативное обеспечение 
государственного управления лесами 

(ур.2) 
 

Содержание учебного материала                   2   
1. Приказ № 248/482 от 31 октября 2008 года «Об утверждении стратегии развития 

лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года». 

1 2 

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

 
2. Положение о ведении государственного лесного реестра от 24.05.2007 г. №318.; 

Распоряжение Правительства РФ № 1724-р от 26 сентября 2013 г. «Основы 
государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

1 2 
ОК 1-9; 

ПК 1.1-1.4; 
ПК 2.1-2.3; 

http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/enactions/83
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/enactions/83
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/enactions/83
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воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года». ПК 3.2, 3.3; 
ПК 4.1, 4.3. 

 

Тема 1.3. Участие общественности в 
управлении лесами (ур.3) 

Содержание учебного материала 2   
1. Основы и практика участия населения в управлении лесами. 

1 2 

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

 
2. Права граждан у управлении лесами. Основные цели участия общественности в 

принятии решений в области управления лесами 

1 2 

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

 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу № 1 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
«Участие общественности в управлении лесами на местном, областном и федеральном 
уровнях» 

6  

 

Раздел 2. Организация 
государственного управления лесами 

    

Тема 2.1. Устойчивое развитие 
лесов.(ур.4) 

Содержание учебного материала: 8   

1. ООН и устойчивое развитие лесов. Основные положения стратегии устойчивого 
развития лесов в России. Стабильное развитие лесного хозяйства. Основы 
устойчивого лесоуправления. 2 2 

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

 

Тема 2.2. Лесная политика.(ур.5) 

1. Федеральное Агентство лесного хозяйства РФ. Распоряжение Правительства РФ № 
1724-р от 26 сентября 2013 г.«Основы государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на 
период до 2030 года » 1 2 

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

 
2. Роль России в международной лесной политике. Механизмы реализации лесной 

политики. Развитие лесного сектора. 

1 2 

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

 
Тема 2.3. Государственное управление 1. Система государственных органов в РФ. Работа в сфере противопожарных действий. 2 2 ОК 1-9; 
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использованием лесов(ур.6) Плюсы и минусы системы государственного управления лесами. ПК 1.1-1.4; 
ПК 2.1-2.3; 
ПК 3.2, 3.3; 
ПК 4.1, 4.3. 

 

Тема 2.4. Федеральные органы власти в 
области лесных отношений и их 

полномочия(ур.7) 

1. Утверждение формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи; 
установление правил заготовки древесины; установление правил заготовки живицы 
установление правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; установление правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; 
установление правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных и лекарственных растений; установление правил 
использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
образовательной деятельности; установление правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности; установление порядка использования 
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых; установление порядка использования лесных 
участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; правил 
использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов; формы 
отчета об использовании лесов и порядка представления этого отчета 

2 2 

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

 

Практическая работа №1 (ур.8) 
Оформление акта проверки по осуществлению федерального государственного 
лесного надзора. Работа в информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 2 3 

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

 
Практическая работа № 2 (ур.9) Оформление акта проверки по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора. Работа в информационно-правовой 
системе "Консультант Плюс". 2 3 

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

 
Раздел 3. Нормативное обеспечение 

государственного управления лесами 
  
 2   

Тема 3.2. Проект освоения лесов и 
лесохозяйственный регламент(ур.10) 

Содержание учебного материала    
1. Состав проекта освоения лесов. Порядок разработки проекта. Экспертиза проекта 

освоения лесов. Сведения о пользователе лесным участком. Характеристика лесного 
участка.  1 2 

ОК 1-9; 
ПК 1.1-1.4; 
ПК 2.1-2.3; 
ПК 3.2, 3.3; 
ПК 4.1, 4.3. 
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2. Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки. Органы 
государственной власти и органы субъекта РФ в  сфере лесохозяйственного 
регламента 1 2 

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

 
 Практическая работа № 3 (ур.11) Стратегия развития лесного комплекса РФ. Работа в 

информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 

2 3 

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

 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних  заданий по разделу 3. 
Разработка документов в области лесного законодательства. Совершенствование 
нормативно-правовых актов. 

4  
 

Раздел 4. Экономические основы 
государственного управления лесами. 

 4   

Тема 4.1. Экономические основы 
государственного управления лесами 

(ур.12) 

Содержание учебного материала    
1
. 

Лесной план, как основной документ субъекта. Характеристика состояния лесов 
автономного округа и их использования. Показатели лесов, распределение их площади 
по лесным районам. Социально-экономическая оценка использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов. Возрасты рубок основных лесообразующих пород. 
Характеристика лесосырьевого потенциала и его использование. Основные направления 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Количественные и 
качественные целевые показатели улучшения состояния лесов. Распределение лесов по 
зонам планируемого освоения. Показатели использования лесов. Основные 
направления деятельности и перечень мероприятий по осуществлению эффективного 
использования лесов. Целевые показатели уменьшения антропогенных, рекреационных 
и техногенных нагрузок на леса. Оценка экономической эффективности реализации 
мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов. Социальные аспекты 
реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов.  

2 2 

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

 

Тема 4.2. Договор аренды (ур.13) 

Содержание учебного материала    
1
. 

 Договор аренды лесного участка. Права и обязанности сторон. Порядок заключения 
договора. Существенные условия. Факультативные условия. Договор аренды лесного 
участка. находящегося в государственной или муниципальной собственности. Срок 
договора аренды. Объект и субъект аренды. Порядок заключения договора. 
Существенные условия договора аренды. Государственная регистрация права 
арендатора лесного участка. Лесное законодательство в сфере аренды участков. Виды 
платы использования лесов. Арендная плата. Плата по договору купли-продажи. 
Оценка лесов. Платежи за пользование лесным фондом. 

2 2 

ОК 1-9; 
ПК 1.1-1.4; 
ПК 2.1-2.3; 
ПК 3.2, 3.3; 
ПК 4.1, 4.3. 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по главе 4.  
Темы внеаудиторной самостоятельной работы: «Права и обязанности арендатора и 
арендодателя при заключении договора», 
«Лесное планирование, как неотъемлемая часть развития лесной политики» 
 

4  

 

Практическая работа № 4 (ур.14) Заключение договора аренды лесного участка – 
обязанности сторон. Работа в информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 

2 3 

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

 

Раздел 5. Государственное управление 
использованием лесов 

 

2  

 

Тема 5.1. Мероприятия по 
воспроизводству лесов (ур.15) 

Содержание учебного материала    
1
. 

 Естественное, искусственное и комбинированное лесовосстановление. 
Агролесомелиоративные мероприятия. Лесное семиноводство. 

2 2 

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

 

Тема 5.2. Разработка мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов. 

Содержание учебного материала    

1
. 

 

Практическое занятие №5 (ур.16):  
Разработка мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.  Мониторинг 
лесов Калининградской области. Проблемы связанные с развитием лесов. Пути их 
решения -Работа в информационно-правовой системе "Консультант Плюс".  

2 3 

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

 
2
. 

Самостоятельная работа:  выполнение домашних заданий к главе 5.                                        
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. Проблемы развития лесов в России и в 
мире. Защита леса как фактор защиты человечества. Предпринимательская 
деятельность и ее влияние на лесной сектор страны. 

4  

 

Раздел 6. Ответственность за 
нарушение лесного законодательства. 

  2   

Тема 6.1. Ответственность за нарушение 
лесного законодательства. Ур.17) 

Содержание учебного материала    
1
. 

Виды ответственности за нарушение лесного законодательства. Административная 
ответственность. Гражданская ответственность. Уголовная ответственность. 

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1.1-1.4; 
ПК 2.1-2.3; 
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ПК 3.2, 3.3; 
ПК 4.1, 4.3. 

 

Тема 6.2. Оформление документации о 
нарушении лесного законодательства. 

1
. 

Практическая работа № 6 (ур.18)  Оформление документации о нарушении лесного 
законодательства. Работа в информационно-правовой системе "Консультант Плюс". 

2 3 ОК 1-9; 
ПК 1.1-1.4; 
ПК 2.1-2.3; 
ПК 3.2, 3.3; 
ПК 4.1, 4.3. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Вопросы зачета.  
1.Работа с текстом, ответы на вопросы. 2.Презентация устных тем, 
подготовленных к зачету. 

   

 Всего 36   
 Консультация  0   
 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Для реализация учебной дисциплины имеется в наличии учебный 
кабинет.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- рабочие столы и стулья для обучающихся;  
- рабочий стол и стул для преподавателя;  
- доска классная магнитно-маркерная;  
- наглядные пособия;  
- комплект учебно-методической документации.  
Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор;  
- компьютер.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
 

1. Правовые и организационные основы государственного управления 
лесами. Жаворонкова Н.Г. Москва «Юрайт» 2017 ЭБС ЮРАЙТ 
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Интернет ресурсы: 
1. Новости департамента Рослесхоза по Северно-западному Федеральному 
округу. Ключ доступа - http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/north-west/press/464 
2. Официальный сайт Президента РФ. Ключ доступа -  http://www.kremlin.ru/ 
3. Информационно-правовая система Консультант Плюс. Ключ доступа - 
http://www.consultant.ru  
4. Информационно правовая система Гарант. Ключ доступа - 
http://www.garant.ru/ 
5. Сайт Правительства Российской Федерации. Ключ доступа -  
http://www.government.ru 
6. Сайт Государственной Думы. Ключ доступа -  http://www.duma.gov.ru/ 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебном кабинете. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/north-west/press/464
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
Оформлять документацию о нарушении 
лесного законодательства 

Экспертная оценка выполнения практической 
работы 

Оформлять договор аренды лесного 
участка 

Экспертная оценка выполнения практической 
работы 

Знания:  
Правовые основы государственного 
управления лесами 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

Организацию государственного 
управления лесами 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

Нормативное обеспечение 
государственного управления лесами 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

Экономические основы 
государственного управления лесами 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

Государственное управление 
использования лесов 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

Ответственность за нарушения лесного 
законодательства 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
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1. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 Экономика организации и менеджмент 
 

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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим 
профессиям.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл и 
является общепрофессиональной дисциплиной. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной 
деятельности;  
- вести учет и документооборот в лесничестве, и других предприятиях, и 
фирмах;  
- использовать информационные технологии для расчетов и оформления 
документации;  
- организовывать деятельность коллектива;  
- общаться с руководством, коллегами;  
- управлять персоналом;  
- проводить деловые беседы, совещания, телефонные переговоры;  
- разрешать конфликтные ситуации;  
должен знать:  
- организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
предприятий и фирм в лесном хозяйстве;  
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
лесохозяйственного учреждения, показатели их эффективного пользования;  
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях;  
- цели, задачи, разновидности менеджмента;  
- основные функции управления;  
- методы и типы структур управления;  
- методы и уровни принятия решений;  
- теорию мотивации и ее факторы;  
- технологию работы с подчиненными;  
- этику делового общения;  



- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности  
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 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. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 

 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

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

лесопатологический мониторинг. 
Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 
 
 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов;  
самостоятельной работы обучающегося –65 часов; 
консультация – 4 часа; 
промежуточная аттестация – 6 часов. 
 



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

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

130 

в том числе: 
лабораторные работы  - 
практические занятия  44 
контрольные работы  - 
курсовая работа   
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  65 
Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме экзамена                                             6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Экономика организации и менеджмент 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа   

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 
РАЗДЕЛ 1. Организация предприятия в условиях рынка     

Введение  Структура, содержание, значение дисциплины.  
Понятие о производстве, экономических законах и менеджменте. 
Отличительные особенности лесного хозяйства.  

2 1 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Тема 1.1. Отраслевые 
особенности лесничества, 
организации, предприятия 
в рыночной экономике 

Регулирование рыночных отношений.  
Характеристика лесного фонда и лесных ресурсов. Роль и значение леса 
в экономической деятельности России.  

2 1 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Роль Лесного кодекса РФ в развитии рыночных отношений. 2  ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа: Изучить географическое расположение 
основных лесных ресурсов и их средние таксационные показатели.  

2   

Тема 1.2. Имущество и 
производственные ресурсы  

Сущность и структура производственных ресурсов.  
Классификация основных и оборотных средств. 

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Амортизационные отчисления и их использование.  
Оборотные средства, их состав и показатели оборачиваемости 
оборотных средств и основных фондов.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие 
Показатели использования основных средств 

4  ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  



ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

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

Самостоятельная работа: Изучить методику определения амортизации 
и пути улучшения использования основных и оборотных средств.  

4   

РАЗДЕЛ 2. Трудовые ресурсы, нормирование и оплата труда.     
Тема 2.1.  
Основы технического 
нормирования  

Понятие о техническом нормировании, задачи, цели и методы.  
Нормы времени, выработки и обслуживания, зависимость между ними. 
Типовые и локальные нормы. Производственно трудовой процесс и его 
составные элементы.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие.  
Расчёт норм выработки, времени обслуживания и комплексных норм.  

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

Самостоятельная работа.  
Составление нормального баланса рабочего времени и расчёт технически 
обоснованных норм выработки, времени и нормы на транспортировку 
древесины.  

4   

Тема 2.2. 
Производительность труда 
и персонал 

Трудовые ресурсы.  
Понятия о профессии, специальности и квалификации. Персонал 
лесохозяйственного производства, его состав и квалификация.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Производительность труда, ее виды, значение и методы расчета 
показателей.  
Факторы и пути повышения производительности труда. 

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

Принципы организации труда, разделение, специализация и кооперация.  
Формы организации труда: индивидуальная и коллективная, виды бригад 
и звеньев. Определение численности и состава комплексной бригады 

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



ПК 4.1-4.3 
Самостоятельная работа.  
Определение численности и профессионального состава комплексной 
бригады, а также планового задания на лесохозяйственные и другие 
работы 

2   

Тема 2.3. Оплата труда Организация оплаты труда.  
Общероссийский классификатор, его содержание и использование. 
Оплата труда по трудовым договорам в соответствии с ТК РФ. 
Стимулирующие и компенсационные выплаты.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Формы и системы оплаты труда.  
Основная и дополнительная заработная плата. Оплата труда при 
индивидуальной и коллективной форме организации. Внутрибригадный 
расчет оплаты труда по отработанным дням, тарифному коэффициенту, 
коэффициенту трудового участия. 

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Практические занятия.  
Расчет оплаты труда при различных формах и системах, 
внутрибригадный расчет оплаты по отработанным дням.  

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

Самостоятельная работа:  
Изучить способы расчёта операционных и комплексных расценок, 
количество выполненных норм, сумму оплаты труда  

2   

РАЗДЕЛ 3. Себестоимость, прибыль, рентабельность и маркетинговая деятельность    
Тема 3.1. Издержки 
производства и 
себестоимость продукции, 
работ и услуг 

Издержки производства 
Понятие и классификация продукции, работ и услуг. Особенности 
продукции лесного сектора. Виды готовой продукции (работ и услуг).  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Понятие себестоимости продукции, работ и услуг. Классификация 
расходов по экономическим элементам, по статьям калькуляции. Виды 
себестоимости: технологическая, производственная, полная 
(коммерческая).  

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

Практическое занятие.  
Составление калькуляции себестоимости работ и продукции 

4  ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  



ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Ознакомиться со статьями затрат калькуляции на один кубометр 
пиломатериалов.  

2   

Тема 3.2. Ценообразование. 
Прибыль и рентабельность 

Понятие цены. Виды цен.  
Сущность ценовой политики организации. Методы ценообразования, их 
отличительные особенности. Формирование договорных цен на 
продукцию, работы и услуги лесного производства.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Прибыль, её виды, образование и использование.  
Рентабельность (доходность) продукции и производства, её виды. 
Максимизация прибыли и рентабельности. Пути повышения прибыли 
(доходности) и рентабельности. 

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

Практическое занятие.  
Расчёт нормативно-технологических карт и цен (оплата) на законченные 
лесные объекты и сумму выручки от реализации.  

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

Самостоятельная работа.  
Цена равновесия и её влияние на объём производства. Методика выбора 
высокорентабельной продукции работ и услуг.  

4   

Тема 3.3. Маркетинговая 
деятельность 

Понятие маркетинга. Цели и функции маркетинга.  
Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Изучение потребителей и 
сегментация рынка, возможности лесного сектора. Инструменты 
маркетинга. Реклама продукции и услуг.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Составление перечня основных конкурентных преимуществ продукции, 
стратегия маркетинга. 

2   

РАЗДЕЛ 4. Планирование финансово-хозяйственной деятельности    
Тема 4.1. Экосистемное 
планирование 

Основные принципы планирования.  
Составные элементы, виды внутрифирменного планирования. Виды 
планирования: долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное. 
Экосистемное планирование и его значение на современном этапе 
развития экономики страны.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 



Тема 4.2. Планирование в 
лесном секторе 

Планирование затрат на лесохозяйственные мероприятия.  
Нормы и нормативы, их классификация и применение. Определение 
потребностей в материальных ресурсах  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа: Составить план на лесной участок на 
различные виды лесохозяйственных работ.  

4   

Тема 4.3. Бизнес-план. 
Методика расчета 
основных показателей 

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. 
Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка 
рынка сбыта; анализ конкуренции. План производства.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Организационно-правовой план. Финансовый план.  
Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования. 

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

Практическое занятие.  
Расчёт производственной мощности и технико-экономических 
показателей. Планирование и использование машин и механизмов. 

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Изучить: в каких случаях и на какие виды деятельности в лесном 
хозяйстве составляется бизнес-план.  

2   

РАЗДЕЛ 5. Экономическая эффективность мероприятий и инвестиций     
Тема 5.1. Инновационная и 
инвестиционная политика 

Инновационная и инвестиционная политика  
Учет фактора времени при сопоставлении вложений ресурсов и 
результатов. Компондирование и дисконтирование доходов. 
Максимизация прибыли – критерии эффективности производственных 
решений  

2 1 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Дать понятия: маргинальное дерево, бревно, инвестиционные вложения 
и инновационная политика.  

2   

Тема 5.2. Оценка 
экономической 

Оценка экономической доступности лесных ресурсов. Экономическая 
эффективность лесохозяйственных мероприятий, технологических 

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  



эффективности 
деятельности  
 

процессов, инвестиций. Расчет нормы интереса, периода 
предпринимательского риска, экономической эффективности.  

ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Мероприятия по повышению целесообразности лесохозяйственной, 
лесовосстановительной и другой деятельности.  

2   

РАЗДЕЛ 6. Финансы, налоги и платежи в лесохозяйственной деятельности     
Тема 6.1. Налоговая 
система и её значение в 
организации 

Понятия налогов, налогообложения, налоговой системы.  
Виды налогов и их значения и функции. Понятие налогового 
законодательства.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Элементы налогообложения. 
Субъект налога, объект налогообложения, налоговая ставка, налоговая 
база, налоговой период, налоговые льготы. 

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

Самостоятельная работа.  
Начислить по заданию: подоходный налог, налог на прибыль, НДС, на 
имущество.  

2   

Тема 6.2. Финансы 
организации 
(предприятия)  
 

Принципы организации системы финансирования.  
Финансовые потоки и источники финансирования в лесном секторе. 
Внебюджетные средства, источники их образования. Федеральные и 
региональные программы финансирования лесохозяйственной 
деятельности в соответствии с Лесным кодексом РФ. Особенности 
банковского кредитования.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Работа с рабочей тетрадью. Составить схему финансовых потоков по 
источникам финансирования.  

2   

Тема 6.3. Платежи за 
пользование лесным 
фондом и стоимостная 
оценка лесов 
 

Механизм формирования платежей за лесные насаждения. Определение 
арендной платы за пользование лесными участками. Стоимостная, 
кадастровая оценка лесных участков. Расчёт стоимости участков 
насаждений при купле-продаже.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа  
Применение при расчётах ставок на единицу недревесных лесных 

2   



ресурсов, определение суммы платежей.  
РАЗДЕЛ 7. Учёт и анализ внутрихозяйственной деятельности    
Тема 7.1. Основы учёта и 
отчётности  

Понятие о хозяйственном учете и его виды.  
Международная система учета. Документация хозяйственных операций. 
Виды документов, документооборот. Реквизиты документов и 
требования, предъявляемые к их составлению.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Учет основных средств, материалов, производственных запасов. Учет 
труда и его оплаты. Учет законченных лесных объектов, работ и готовой 
продукции, работы транспортных средств.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие.  
Оформление первичной документации бухгалтерского учёта  

4 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа  
Учёт и хранение денежных средств.  
Инвентаризация товарно-материальных ценностей, ее виды, задачи и 
порядок проведения. 

2   

Тема 7.2. Анализ  
производственно-
хозяйственной 
деятельности предприятия  

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
Задачи, методы и виды анализа производственной, хозяйственной и 
финансовой деятельности. Анализ использования производственных 
средств, лесных и трудовых ресурсов. Анализ выполнения 
производственных заданий и лесных платежей. Анализ основных 
технико-экономических показателей.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа  
Составить таблицу по методу цепных подстановок для анализа 
выполнения плана по объёму трелёвки.  

2   

РАЗДЕЛ 8. МЕНЕДЖМЕНТ     
Тема 8.1. Цели, задачи, 
функции и цикл 
менеджмента 

Понятие менеджмента. 
Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и 
задачи управления организациями. Особенности управления 
организациями различных организационно-правовых форм.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 



Функции менеджмента.  
Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) 
основы управленческой деятельности.  
Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность 
функций управленческого цикла. 

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

Самостоятельная работа.  
Составить схему цикла менеджмента.  

2   

Тема 8.2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 

Организация как объект менеджмента.  
Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: 
поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, 
конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Факторы среды косвенного воздействия. 
Состояние экономики, политические факторы, социально-культурные 
факторы, международные события, научно-технический прогресс.  
Внутренняя среда организации: структура, кадры, 
внутриорганизационные процессы, технология, организационная 
культура. 

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

Самостоятельная работа  
Сформулировать факторы воздействия внешней и внутренней среды 
организации на работу в лесничестве, участке, бригаде.  

2   

Тема 8.3. Основы теории 
принятия управленческих 
решений 

Основы теории принятия управленческих решений  
Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия 
решений. Матрицы принятия решений. тапы принятия решений: 
установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка 
решений, оценка и принятие решения.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие.  
Упражнения по выбору вариантов управленческих решений в 
конкретных производственных ситуациях.  

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

Самостоятельная работа  
Разработать различные производственные ситуации для выполнения 
практической работы. Изучить категории трудных работников.  

2   

Тема 8.4.  Формы планирования. Виды планов.  2  ОК 1-4,6,7,8;  



Стратегический  
менеджмент 

Основные стадии планирования. Стратегический менеджмент. Процесс 
стратегического планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, 
анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, 
управление реализацией стратегии, оценка стратегии.  

ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа  
Составить последовательность стадий стратегического планирования.  

2   

Тема 8.5. Система 
мотивации труда 

Мотивация и критерии мотивации труда.  
Индивидуальная и групповая мотивации. Социальные выплаты. Правила 
работы с группой. Мотивация и иерархия потребностей.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Первичные и вторичные потребности.  
Потребности и мотивационное поведение. Процессуальные теории 
мотивации. 

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

Самостоятельная работа.  
Изучить сущность делегирования. Правила и принципы делегирования 
полномочий.  

2   

Тема 8.6. Управление 
рисками  

Управление рисками 
Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. 
Методика оценки капиталовложений и выбор наименее рискованного 
варианта: по средней арифметической и по коэффициенту вариации.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Перечислить и написать виды рисков в лесохозяйственной деятельности 
с учётом сезонности работ.  

2   

Тема 8.7. Управление 
конфликтами  
 

Управление конфликтами 
Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни 
организации. Сущность и классификация конфликтов: 
внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, 
межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития 
конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в 
конфликте.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Самостоятельная работа.  
Разработать способы выхода из стрессовых ситуаций после конфликта.  

2   



Тема 8.8. Психология 
менеджмента  
 

Психология менеджмента 
Понятие о психике. Личность и ее структура. Индивидуально-
типологические особенности личности: типы темперамента, акцентуация 
характера, организаторские способности. Социально-психологический 
климат в коллективе.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Власть и лидерство. Понятие имиджа, его составные компоненты. 2   
Практическое занятие.  
Методика выявления лидера в коллективе.  

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

Самостоятельная работа.  
Изучить роль формальных и неформальных групп в коллективе и их 
лидеров.  

4   

Тема 8.9. Этика  
делового общения 

Деловое общение, его характеристика.  
Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 
аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие 
решения.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие.  
Составление плана проведения совещаний, бесед. 

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

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

Самостоятельная работа: Организация подготовки, планировки, 
оборудования места проведения беседы, совещания  

2   

Тема 8.10. Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности  
 

Понятие руководства и власти.  
Управление человеком и управление группой. Планирование работы 
менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления 
улучшения использования времени. Организация рабочего дня, рабочей 
недели, рабочего места. Улучшение условий и режима работы.  

2 2 ОК 1-4,6,7,8;  
ПК 1.1-1.4;  
ПК 2.1-2.3;  
ПК 3.2-3.3;  
ПК 4.1-4.3 



Самостоятельная работа.  
Связь стиля управления и ситуации. Выявление эргономических 
характеристик на рабочем месте менеджера.  

3   

 Экзамен     
Максимальная нагрузка, в том числе:  
обязательная нагрузка  

195 
130 

  

самостоятельная работа  65   



 

 
 

3. Условия реализации учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины входят: информационно-коммуникативные 
средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в 
том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности; библиотечный фонд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Экономика организации. Практикум. Чечевицына Л.Н. Ростов-на-Дону. 
«Феникс» 2015 г. 

2.  Менеджмент. Михалева Е.П. Москва. Юрайт.  2016 г. ЭБС ЮРАЙТ 
3.  Лесной кодекс Российской Федерации (в последней редакции на момент 

использования программы)  
 
Интернет-ресурсы 
1.http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании Консультант 

Плюс  
Дополнительные источники: 

Экономика организации. Котерова Н.П. Москва. Издательский центр 
«Академия» 2014 г. 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в специализированном кабинете. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 



 

 
 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.3.  
Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 
знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- рассчитывать технико-
экономические показатели 
лесохозяйственной деятельности;  

защита практического занятия,  
зачёт  

- вести учет и документооборот в 
лесничестве и других предприятиях и 
фирмах;  

защита практического занятия,  
зачёт  

- использовать информационные 
технологии для расчетов и 
оформления документации;  

защита практического занятия,  
зачёт  

- организовывать деятельность 
коллектива;  

решение ситуационных задач,  
тестирование  

- общаться с руководством, 
коллегами;  

решение ситуационных задач,  
защита практического занятия  

- управлять персоналом;  решение ситуационных задач,  
защита практического занятия  

- проводить деловые беседы, 
совещания, телефонные переговоры;  

решение ситуационных задач  

-разрешать конфликтные ситуации; решение ситуационных задач  
Знания:  
- организацию финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений, предприятий и фирм в 
лесном хозяйстве;  

зачёт,  
контрольная работа,  
экзамен  

- материально-технические, трудовые 
и финансовые ресурсы отрасли и 
лесохозяйственной организации, 
показатели их эффективного 
пользования;  

контрольная работа,  
тестирование,  
зачёт,  
экзамен  

- механизмы ценообразования, формы зачёт,  



 

 
 

оплаты труда в современных 
условиях;  

экзамен  

- цели, задачи, разновидности 
менеджмента;  

тестирование,  
зачёт  

- основные функции управления;  реферат  
- методы и типы структур 
управления;  

контрольная работа  

- методы и уровни принятия решений;  тестирование,  
экзамен  

- теорию мотивации и её факторы;  экзамен  
- технологию работы с 
подчиненными;  

решение ситуационных задач  

- этику делового общения;  решение ситуационных задач  
- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности  

экзамен  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

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 основной 
профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная 
дисциплина входит в профессиональный цикл.  

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

В результате освоения учебной 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;  
- расследовать и оформлять несчастные случаи;  
- использовать в работе нормативные правовые акты по охране труда;  
должен знать:  
- правила и нормы охраны труда;  
- принципы системы управления охраной труда;  
- систему и требования нормативных актов по охране труда;  
- источники негативных факторов и причины их проявления в 

производственной среде;  
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  
- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов;  
предназначение и порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации работы по охране труда;  
- порядок возмещения ущерба, причиненного здоровью.  

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 

 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

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

лесопатологический мониторинг. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях 
и руководить ими. 

Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

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

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 



ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 
деятельность. 

 Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

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

леса. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 
 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов,  
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



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

Вид учебной работы 
 

Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 
Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
 

 

лабораторные работы  
 

- 

практические занятия  
 

16 

контрольные работы  
 

- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Охрана труда 

Наименование разделов и 
тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

 

Коды 
формиру

емых 
компетен

ций 
1 2 3 4  

Введение  4   
 Содержание дисциплины и ее роль в формировании специалиста.  

Аксиома потенциальной опасности производственной деятельности. Охрана 
труда в Трудовом кодексе РФ.  
Основные понятия и термины охраны труда, их практическое применение.  

2 1 ОК 1-9; 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучить наименование и нумерацию статей Трудового кодекса. РФ по вопросам 
охраны труда.  

2   

Раздел 1. Нормативно-
правовые и 
организационные основы 
охраны труда  

 12   

Тема 1.1. Организация 
охраны  
труда  

Законодательство о труде и организация охраны труда на предприятии. 
Нормативно-правовые акты по охране труда: законодательные акты и 
нормативно-технические акты.  
Обязанности работодателя и работника в области охраны труда. Аттестация 
рабочих мест и сертификация производственных объектов. Обучение и 
инструктирование по охране труда. Финансирование мероприятий по охране 
труда. Материальная ответственность сторон трудового договора 

2 2 ОК 1-9; 

Практическое занятие  
Проведение инструктажей по охране труда и их документальное оформление.  

2 3 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить макет журнала регистрации инструктажей по охране труда на 
предприятии.  

2   

Тема 1.2. Государственный 
надзор и контроль за 
охраной труда  

Государственный, ведомственный надзоры по охране труда и их содержание. 
Государственные инспекции охраны труда.  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 



Тема 1.3. Несчастные 
случаи на производстве  

Категории несчастных случаев. Экономические потери и возмещение ущерба от 
производственных травм и заболеваний.  
Анализ травматизма и заболеваемости.  

1 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Практическое занятие  
Анализ травматизма и заболеваемости.  

1 3 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Тема 1.4. Расследование и 
оформление несчастных 
случаев  

Обязанность работодателя при несчастном случае.  
Порядок расследования и оформления несчастных случаев.  
Разногласия по вопросам несчастных случаев.  

1 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Практическое занятие  
Порядок расследования и оформления несчастных случаев.  
Заполнение по результатам расследования форм, установленных Положением 
Минздравсоцразвития № 73 от 24.10.2002 г.  

1 3 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Раздел 2. Травмирующие и 
вредные факторы 
производства и защита от 
них  

 18   

Тема 2.1. Природа 
негативных факторов 
производства  

Классификация негативных факторов.  
Гигиеническая оценка условий труда. Оценка травмобезопасности условий 
труда. Индивидуальные  
средства защиты. Тяжесть и напряженность производственных процессов. 
Нормативы и технические средства безопасности труда. Порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда (приказ Минздравсоцразвития № 569 
от 31.08.2007 г).  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Тема 2.2. 
Метеорологические  
факторы и защита от них  

Теплообмен в теле человека.  
Общее и местное охлаждение, обморожение.  
Нормирование метеоусловий и их измерение в производственных условиях, 
микроклимат.  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ознакомиться с приборами и инструментами, с кратким указанием их назначения 
для измерения метеоусловий и микроклимата.  

2   

Тема 2.3. Вредные 
вещества в воздухе 
рабочей зоны  

Состав атмосферного воздуха. Загрязнители атмосферы.  
Пыль и аэрозоли. Контроль и нормативы содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Вентиляции.  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучить методы определения вредных веществ в воздухе.  

2   



Тема 2.4. Шум и вибрация  
 

Характеристики шума и его воздействие на работника.  
Вибрация, и ее влияние на здоровье человека.  
Защита от шума и вибрации на производстве.  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Тема 2.5. Электроток и 
ионизирующие излучения  
 

Действие электротока на организм человека. Защита от действия электротока. 
Заземление и зануление оборудования, как средства защиты от электротока. 
Защита от статического электричества и молний. Радиация, ее измерение и 
воздействие на человека.  
Средства защиты от воздействия радиации в лесных условиях, режимы труда и 
отдыха.  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Нарисовать схему заземления и зануления электротока.  
Объяснение принципа работы схемы заземления и зануления.  

2   

Тема 2.6. Освещенность  
 

Понятия: свет, освещенность, световой поток, сила света.  
Производственное освящение: естественное, искусственное и совмещенное. 
Местное и комбинированное освещение.  
Нормирование освещенности. Источники света.  

1 2 ОК 1-9; 
ПК 1-2 

Практическое занятие  
Нормирование освещенности. Источники света.  

1 3  

Раздел 3. Обеспечение 
безопасных условий труда 
в лесном и лесопарковом  
хозяйстве  

 16   

Тема 3.1. Безопасность 
лесозаготовительных 
работ  
 

Технологическая карта разработки лесосек.  
Охрана труда при подготовительных работах. Опасные зоны валки. Безопасные 
технологии валки деревьев. Снятие зависших деревьев и разработка ветровально-
буреломных лесосек. Безопасность удаления сучьев, чокеровки, трелевки и 
раскряжевки древесины. Требования безопасности при сортировке, штабелевке, 
погрузке и вывозе древесины.  

1 2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическое занятие  
Технологическая карта разработки лесосек.  

1 3 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Разработать технологическую карту разработки ветровально-буреломной 
лесосеки.  

2   



Тема 3.2. Безопасность 
воспроизводства леса  
 

Охрана труда при: расчистке площадей; подготовке почвы;  
сборе и обработке семян; выращивании посадочного материала;.  
посадке лесных культур и уходе за ними; при защите семян и насаждений от 
вредителей. Требования безопасности в технологических картах.  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Тема 3.3. Безопасность 
тушения лесных пожаров  
 

Требования безопасности на тушении различных видов лесных пожаров. 
Организация борьбы с огнем.  
Отдых и ночлег работников на лесных пожарах.  

1 2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическое занятие  
Инструктирование лиц, привлекаемых к тушению пожаров  

1 3 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Тема 3.4. Безопасность  
погрузочно-разгрузочных 
работ  
 

Механизмы погрузки-разгрузки древесины и приборы  
Безопасности. Испытания грузоподъемных механизмов.  
Организация грузоподъемных работ. Безопасность работ вручную.  

2 2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучить приборы безопасности, их назначение на грузоподъемных механизмах  

2   

Тема 3.5. Работы с 
повышенной опасностью  
 

Виды работ с повышенной опасностью в лесу.  
Организация работ с повышенной опасностью.  
Оформление работ с повышенной опасностью.  

1 2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическое занятие  
Оформление работ с повышенной опасностью.  

1 3 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Раздел 4. Доврачебная 
помощь пострадавшим  

 4   

Тема 4.1. Принципы 
оказания доврачебной 
помощи  
 

Ранения, кровотечения, ушибы, засорение глаз, отравление.  
Переломы и вывихи. Обморожения и ожоги. Тепловой и солнечные удары, укусы 
ядовитых насекомых.  
Поражение электрическим током. Искусственное дыхание и наружный массаж 
сердца. 

1 
 

2 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Практическое занятие  
Оказание доврачебной помощи 

1 3 ОК 1-9; 
ПК 1-4 

Самостоятельная работа  
Изучить содержание медицинской аптечки для оказания доврачебной помощи 
пострадавшим, с кратким указанием назначения препарата или средства.  

2   

Дифференцированный зачет 
Максимальная нагрузка 
В том числе 
Обязательная нагрузка 
Самостоятельная работа 

 
54 
 

36 
18 

 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной подготовки (междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики). 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Реализация учебной дисциплины «Охрана труда» осуществляется в 
кабинете «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- учебные стенды и витрины (нормативно-справочные материалы);  
- комплект плакатов, схем, таблиц, типовые бланки документов (акты, 

учетные и отчетные документы), инструкции по безопасным технологиям труда в 
лесной отрасли;  

- фильмы по охране труда и безопасной борьбы с огнем;  
- набор средств индивидуальной защиты и приспособлений при работе в 

лесной отрасли;  
- плакаты по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;  
- оборудование, материалы и приборы для и практических работ.  



Стенды, витрины: требования к уровню подготовки специалиста лесного и 
лесопаркового хозяйства по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, Лесной кодекс РФ (извлечения), законодательные и нормативно-правовые 
акты, структура организации Охраны труда в РФ.  

Стенд «Знаки безопасности»: запрещающие, предупреждающие, 
предписывающие, указательные.  

Типовые бланки документов: журнал регистрации вводного инструктажа 
(по безопасности труда), журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (по 
безопасности труда), журнал учета и содержания средств защиты, журнал учета 
инструкций по охране труда для работников, журнал регистрации проверки 
знаний работников по охране труда, акт о несчастном случае на производстве 
(форма Н-1), журнал регистрации актов несчастных случаев, наряд-допуск на 
работы повышенной сложности. Набор средств индивидуальной защиты и 
приспособлений: защита органов дыхания, слуха, рук, ног, головы, глаз и других 
частей тела человека, защита от падения с высоты, специальная обувь и одежда, 
предохранительные приспособления; средства защиты от поражения 
электрическим током, средства пожарной сигнализации и пожаротушения; схема 
эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях (для конкретного помещения – 
класс, лаборатория, мастерские).  

Плакаты по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим: при 
ранении и ушибах, при ожогах и обморожениях, при поражении электрическим 
током, проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

Оборудование, материалы и приборы для и практических работ: 
противогазы, респираторы, термометры, газоанализаторы, анемометры, 
манометры, психрометры, люксметры, образцы ламп освещения, шумометры, 
радиометры-дозиметры, приборы пожарной сигнализации, огнетушители, 
медицинская аптечка, электротестер и др.).  

Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедиопроектор;  
- интерактивная доска;  
- телевизор, DVD  
- видеокамера;  
- микрокалькуляторы.  
 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  
1. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. «Научная школа» 

ЭБС ЮРАЙТ 
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Об 

утверждении Правил противопожарного режима в РФ 
3. Приказ Минтруда России от 23.09.2020 N 644н 

"Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных 
работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61950) 

4. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н 
"Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 
и размещении грузов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61471) 

5. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
Приказ от 15 декабря 2020 г. N 903н «Об утверждении правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок». 

 

Дополнительные источники: 
1. Лесной кодекс Российской Федерации. (В последней редакции на момент 

использования).  
2. Конституция Российской Федерации.   
3.Трудовой кодекс Российской Федерации. 2009-2010.  
 
Интернет-ресурсы:  
1. Информационный портал «Охрана труда в России» – http: //yandex.ru  
2. Инструкции по охране труда. Лесное хозяйство http://tehbez.ru  
3. Информационный портал «Охрана труда в России» http: 

//www.ohranatruda.ru  
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в кабинете «Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда». Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет и возможностью пользоваться приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 
 
 



3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 
 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговый контроль 
оценки уровня освоения дисциплины обучающихся проводится на 
дифференцированном зачете. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  
Проводить анализ травмоопасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной деятельности 

выполнение и защита практических занятий  

Разрабатывать мероприятия обеспечивающие 
безопасные и безвредные условия труда 

выполнение и защита практических занятий  

Использовать в профессиональной деятельности 
правила охраны труда 

выполнение и защита практических занятий  

Проводить инструктажи по охране труда, 
осуществлять контроль за охраной труда 

выполнение и защита практических занятий  

Знать:  
Правила и нормы охраны труда дифференцированный зачет  
Источники негативных факторов и причины их 
проявления в производственной сфере 

дифференцированный зачет  

Особенности обеспечения безопасных условий 
труда в сфере профессиональной деятельности 

дифференцированный зачет  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности ФГОС для специальностей 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

входит в профессиональный цикл, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения 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-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 
− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения; 



 

  

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
− область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

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. 
 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов 

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

лесопатологический мониторинг. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 
насаждениях и руководить ими. 

 Организация использования лесов. 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

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

лесов с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и 
руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 
деятельность. 

 Проведение работ по лесоустройству и таксации. 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих 

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

леса. 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные 

работы. 
 
 

1.4. Рекомендуемое 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:  
 практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
 подготовка докладов и рефератов 
Рефераты: 
1 Условия, тяжесть и напряжённость труда. Пути 
повышения эффективности трудовой деятельности. 
2 Контроль микроклимата и организация рабочего места. 
3 Техногенные аварии как источник негативных факторов. 
4 Комфортность жизни и труда с учетом ПДК вредных 
факторов. 
5 Внутренние угрозы национальной безопасности. 
6Вооружение и боевая техника Российской армии и 
флота. 
7Служба в армии. 
8Символы воинской чести и отваги. 
9 ЧС мирного времени и действия при них. 
10 ОМП и защита после применения противником оружия 
массового поражения. 
11 Меры защиты населения при ЧС. 
12 Осложнения, возникающие при закрытом массаже 
сердца. 
13Черепно-мозговая травма. 
14Зажигательные средства и химические ожоги. 
15Ожоги, полученные от обитателей моря. 
16Предвестники грозы. 
17. Синдром длительного сдавления (краш-синдром). 
18. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
конечностей, органов чувств. Средства индивидуальной 
защиты при работе на высоте. 

34 
 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
 

 
2 
 
 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

  

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемы

х 
компетенций 

ОК, ПК 
1 2 3 4  

Введение Содержание учебного материала     
1. Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» (БЖ). 

Основные термины и определения: среда обитания, природные и техногенные факторы 
окружающей среды, производственная среда, опасные зоны и рабочее место, безопасность, 
стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, экологическая безопасность, безопасность 
натранспорте. Роль дисциплины в процессе освоения основной профессиональной 
деятельности. 

1 2 

ОК.1-9  

Раздел 1. Человек и среда обитания 18   
Тема1.1. Факторы 
определяющие 
условия обитания 
человека 
 

2. Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения 
безопасного взаимодействия человека со средой обитания.   Охрана окружающей природной 
среды. Понятие о производственной санитарии.  Опасные и вредные производственные 
факторы.  Воздействие вредных производственных факторов на здоровье человека. Методы 
и средства защиты от вредных и опасных производственных факторов. 

2 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

3. Классификация условий труда. Способы оценки тяжести и напряженности трудовой 
деятельности. Работоспособность и её динамика. Пути повышения эффективности трудовой 
деятельности. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

2 2 
ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

4. Практические занятия: Решение задач 
2 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Самостоятельная работа обучающихся: Условия, тяжесть и напряжённость труда. Пути повышения 
эффективности трудовой деятельности. 2   

5. Теплообмен человека с окружающей средой. Гигиеническое нормирование показателей 
микроклимата. Терморегуляция организма человека. 2 

 ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Практические занятия    



 

  

6.   Вентиляция и кондиционирование. Освещение. Приборы контроля микроклимата. 
Рациональная              организация рабочего места. 

2  2 ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

 Самостоятельная работа обучающихся: "Контроль микроклимата и организация рабочего места".   2   
Тема 1.2. Негативные 
факторы в системе 
"Человек - среда 
обитания". 

Содержание учебного материала   2  
7. Причины возникновения негативных факторов. Отходы - источник негативных факторов 

техносферы. Загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение поверхностных вод. 
Загрязнение земель. Энергетические загрязнения среды обитания. Критерии безопасности и 
экологичности  техносферы, при загрязнении её отходами . 

2 2 
ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Практические занятия 
8. Критерии комфортности и безопасности производственной среды. Техногенные аварии - 
источник негативных факторов техносферы. Отработка правил поведения в случае получения 
сигнала о ЧС. 

2 2 

 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Самостоятельная работа обучающихся: Техногенные аварии, как источник негативных факторов 
2 2 

 

Тема 1.3. Воздействие 
негативных факторов 
на человека и среду 
обитания. 
 

9. Система восприятия человеком состояния среды обитания (органы чувств).Зрение, слух, 
вкус, обоняние, осязание. Нервная система. Гомеостаз и адаптация. Естественные системы 
защиты организма. Допустимое воздействие негативных факторов на человека. 

1 
2 ОК.1-9 

ПК.1.1-4.3 

10. Негативные факторы производственной среды. Критерии комфортности и безопасности 
среды. Критерии безопасности техносферы при авариях. Антропогенные факторы аварий. 
Роль стихийных явлений в возникновении негативных факторов в техносфере 

1 
2 ОК.1-9 

ПК.1.1-4.3 

Практические занятия 
11. Электромагнитные поля и излучения. Ионизирующие излучения. Электрический ток. 2 

 ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: Органы чувств и их предельные значения. 
Комфортность жизни и труда с учетом ПДК вредных факторов 4   

Раздел 2. Основы 
военной службы 

Содержание учебного материала 
48 

  

Тема 2.1. 
Вооруженные Силы 
Российской 

12. Военная доктрина Российской Федерации. Национальные интересы России. Основные 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  Конституция РФ, ФЗ «Об 
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», обусловливающих 
обороноспособность государства, и об отношении граждан к военной службе. 

2  
 
2  

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 



 

  

Федерации – 
государственная 
военная организация, 
составляющая основу 
обороны страны.   
  

  
 13. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации             
История вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.  Структура, 
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 
  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

      
     
14 Конституция Российской Федерации, Законы Российской Федерации «Об обороне» и «О 

воинской обязанности и военной службе». Воинская обязанность, ее основные 
составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.   2 

 
 
 
 
2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Самостоятельная работа обучающихся:Внутренние угрозы национальной безопасности 
                                                                    Вооружение и боевая техника Российской армии и флота 4  

 

Тема 2.4. Уставы 
Вооруженных сил РФ 

      
15. Общевоинские Уставы. Военная присяга. Боевое знамя воинской части.          
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 2 

2 ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

 Самостоятельная работа обучающихся:     Служба в армии 
                                                                           Перечень воинских званий     4 2   

     
     

Тема 2.5. Строевая 
подготовка 
 

16.  Строи и управления ими. Строевые приемы. Выполнение команд. 
 2 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

    
17. Практические занятия: Строевая стойка и повороты на месте. Движение 
строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.      

4 
 ОК.1-9 

ПК.1.1-4.3 
Самостоятельная работа:     Символы воинской чести и отваги 4   
 2 2 ОК.1-9 



 

  

Тема 2.6. Огневая 
подготовка 
 

18.   Назначение, боевые свойства и устройства автомата. Работа частей и 
механизмов. Порядок хранения  оружия и боеприпасов. 
 

ПК.1.1-4.3 

19 
 
 
 

Практические занятия: Неполная разборка и сборка автомата. Отработка 
нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Принятие положения 
для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

 
2 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

  Самостоятельная работа: Вооружение и боевая техника Российской армии и флота 2   

Тема 2.5.Медико-
санитарная 
подготовка, Первая 
(доврачебная) помощь 
  
  

20.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления  
здоровья человека и общества.    2  2  

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

 
 

 
   

 

21. Практические занятия: Решение задач 
2 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Самостоятельная работа обучающихся: Меры защиты населения при ЧС. 2 2  
      
22. Краткий обзор общего анатомического строения человека. Оценка обстановки. Проведение 

осмотра пострадавших в результате несчастных случаев, травм, отравлений и других 
состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью человека. 

2 2 
ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Практические занятия 
4 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 23. Первая доврачебная помощь при терминальных состояниях. Искусственная вентиляцмя 

легких. Закрытый массаж сердца 
Самостоятельная работа обучающихся: Осложнения, возникающие при закрытом массаже сердца 
  

2 
  

2 
  

 

24 Кровотечения и ранения, их виды и характерные особенности.   Первая помощь при 
кровотечениях. 1 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

25. Методы остановки кровотечений. Первичная обработка ран. 
1 

 2 ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Практические занятия   
ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 



 

  

26. Десмургия. Правила наложения повязок 
2 

 2 ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Самостоятельная работа: Средства индивидуальной защиты 
2 2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

  
    

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

27.Травма. Травматизм. Виды травм. Закрытая травма. Перелом. Первая помощь при травмах 2 2   
Практические занятия   

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

28.Методы и способы иммобилизации 
2  

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Самостоятельная работа:  Черепно-мозговая травма 2    

  

 29.Теплова травма. Ожог и отморожение. Степени ожогов и отморожений. Первая доврачебная 
помощь 2 2 

ОК.1-11 
ПК.1.1-4.3 

  

   

Самостоятельная работа: Зажигательные средства и химические ожоги. 
 Ожоги, полученные от обитателей моря 

1 
1 

 
 

 2 2  
30.Поражение бытовым и природным электричеством. Поражение молнией. Основные правила 
поведения и требования безопасности при грозе 

 
 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

Самостоятельная работа:  Предвестники грозы 2 
 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

  
  
2 

  
2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 31.Укусы животных. Бешенство, столбняк. Течение заболеваний. Предупреждение укусов. Укусы 

змей. 
32.Укусы пауков, скорпионов и клещей. Укусы комаров, мух, блох. Ужаления пчел и ос. Первая 
доврачебная помощь 
   

2 
  
2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 33.Нарушения дыхания. Утопления. Мышечная асфиксия.. Инородные тела в организме. 

Аллергический отек. Синдром длительного сдавления 



 

  

34. Отравления. Медикаментозное отравление. Первая доврачебная помощь при отравлениях. 1 
 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 

  
  
1 

  
2 

ОК.1-9 
ПК.1.1-4.3 34.Солнечный удар, Тепловой удар. Укачивание. Горная болезнь. 

Первая доврачебная помощь при различных болезненных состояниях. Домашняя аптечка  
     

       1     
 

                                               Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 102   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 
кабинете безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места – по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
-  комплект учебно-методических пособий: 
− образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи; 
− комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые 
традиции и символы воинской чести»; 
− укомплектованные санитарные сумки; 
− приборы радиационного, химического наблюдения и разведки,  
− Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

постатейный комментарий   Электрон. текстовые данные.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29142.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Конституция Российской Федерации— Электрон. текстовые данные:, 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Сапронов Ю.Г Безопасность жизнедеятельности (Электронный 
ресурс):  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности   Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Медико-биологические основы безопасности. О.М. Родионова, Д.А. 
Семенов – М: Издательство Юрайт. 

Дополнительные источники:  
1. Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (Электронный 
ресурс): учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые 
данные  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21433.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Закирова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22619.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности (Электронный ресурс): учебное пособие/ 
Чуприна Е.В.,  

Интернет – ресурсы:  
− Интернет-версия системы ГАРАНТhttp://www.garant.ru/ 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja#_blank
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja#_blank
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− Интернет-версии системы Консультант-Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
− информационный бюллетень «Военные комиссариаты» - первое и 
единственое в стране профессиональное издание для территориальных 
органов Министерства обороны РФ.   
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь  
− организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
− применять первичные средства 
пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности; 
− применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
− оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

знать  
− принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при выполнении 
заданий на практических занятиях по темам 
учебной дисциплины. 

http://www.consultant.ru/online/
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стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 
− основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
− основы военной службы и обороны 
государства; 
− задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 
− область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
− порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
 
Разработчики:   
ГБУ КО ПОО  
«Озерский техникум  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение 
мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в лесном хозяйстве при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
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 
- учёта урожая семян; 
- заготовки, приёмки, учёта и хранения лесосеменного сырья; 
- отбора средних проб от партии семян; 
- определения посевных качеств семян; 
- выращивания посадочного материала в лесном питомнике; 
- создания лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за ними; 
- проведения технической приёмки лесокультурных работ, инвентаризации и 
перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью; 
- защиты семян, посадочного материала, лесных культур от вредителей и 
болезней; 
- по уходу за лесами; 
- оформления технической документации; 
- контроля качества работ на всех этапах их проведения; 
- участие в проектировании мероприятий  воспроизводства лесов и уходу за 
ними; 
уметь: 
- выполнять селекционную оценку деревьев и насаждений; 
- выполнять прививки древесных пород; 
- готовить семена к посеву;
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- 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 учёт и оценку естественного лесовосстановления; 
- назначать виды ухода и устанавливать их режим; 
- отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по 
уходу за лесами и оформлять документацию по их отводу; 
- подбирать технологию ухода за лесами и  оформлять технологические 
карты; 
- производить оценку качества лесных участков, на которых проведены 
мероприятия по уходу; 
- отбирать деревья в рубку и на выращивание; 
- определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и 
применять методы борьбы с ними; 
- проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов, 
используемых для  воспроизводства лесов и лесоразведения; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- пользоваться нормативно-технической документацией; 
 
знать: 
- биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых 
пород; 
- основные виды болезней и вредителей семян, сеянцев и саженцев и меры 
борьбы с ними; 
- машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного 
сырья, получения посадочного материала, воспроизводства лесов и 
лесоразведения; 
- технологию создания объектов лесосеменной базы и ухода за ними; 
- методику прогнозирования и учёта урожая семян; 
- технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, 
хранения и транспортировки семян; 
- методы определения посевных качеств семян; 
- виды лесных питомников, их организационную структуру; 
- приёмы 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;  
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- агротехнику и технологию создания лесных культур; 
- методику подбора конструкций, породного состава, схемы размещения 
растений в защитных лесных полосах; 
- виды, методы и приёмы 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. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего – 894 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 678 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 452 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 226 часов; 
учебной практики-144 часа; 
производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 
выращиванию посадочного материала.  

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 

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

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 
материала от вредителей и болезней. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля  

Всего, 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1,2,3,5  Раздел 1.  
Лесовосстановление 

 
678 

 
452 

 
79 

 
40 

 
226 -  

- - 

ПК 4. Раздел 2. 
Уход за лесами 

 
144 

 
- 

 
-- 

 
- 

 
- -  

144 - 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

 
72   

72 

Всего  
894 

 
452 

 
79 

 
40 

 
226 -  

144 
 

72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Организация и проведение мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Коды 
формируемы

х 
компетенци

й  

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 
Лесовосстановление  

 412   

МДК.01.01 
Лесоразведение и 
воспроизводство лесов  

  ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Введение. Общие 
положения 
семеноводства 

Содержание учебного материала: 4 
Определение лесовосстановления и лесоразведения, содержание и задачи. Связь с 
другими модулями и дисциплинами. Естественное, искусственное и 
комбинированное лесовосстановление. Необходимость в проведении 
искусственного и комбинированного лесовосстановления и лесоразведения. 
Объекты лесокультурных и лесомелиоративных работ. Краткая история 
лесокультурных работ и защитного лесоразведения в России. Объемы текущих 
работ и перспектива. 

4 1 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему:  
1. Воспроизводство лесов и лесоразведение в свете лесного законодательства. 

4  

Тема 1.1.  Биология Содержание учебного материала: 4  
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семеношения 
древесных и 
кустарниковых пород. 
 
 
 
 
 
 

Начало и развитие семеношения древесных и кустарниковых пород и 
насаждений. Возраст начала семеношения. Периодичность семеношения и его 
изменчивость Факторы, влияющие на урожай шишек, плодов, семян. Проведение 
фенологических наблюдений за семеношением. Фазы семеношения. Процесс 
созревания семян. Прогнозирования урожая семян. Учёт урожая и определение 
хозяйственно возможного сбора семенного сырья и семян.  

4 2 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Практическая работа № 1. 
1. Расчёт норм высева семян  Учёт урожая семян лесных пород, различными 

методами. 

2 
 

 
 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на темы: 
1. Виды покоя семян. 
2. Основные нормативные документы по лесному семеноводству. 

8  

Тема 1.2.  Лесная 
селекция и 
семеноводство. 

Содержание учебного материала: 4  
Понятие о лесной генетике. Селекционно-генетические метод повышения 
продуктивности и улучшения качества лесных древесных пород: гибридизация, 
мутагенез, полиплоидия и др. Лесная селекция и семеноводство. 

1 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему: 
1. Селекционная инвентаризация.  

4  

Тема 1.3. Объекты Содержание учебного материала: 6   
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лесосеменной базы Виды отбора. Организация постоянной лесосеменной базы на селекционной 
основе (ПЛСБ). Селекционная инвентаризация насаждений. Сохранение 
генофонда лесных растений. Единый генетико-селекционный комплекс. 
Селекционно-генетическая оценка деревьев и насаждений. Технология создания 
лесосеменных плантаций. Способы прививок. Закладка и формирование 
постоянных лесосеменных участков. Временные лесосеменные участки. 
Использование лесосек спелых, перестойных насаждений для заготовки шишек, 
плодов и семян. Учет и аттестация объектов ПЛСБ. Система мероприятий, 
обеспечивающих повышение урожайности. Категории семян лесных растений. 
Лесосеменное районирование. 

6 2 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить доклад: 
1. Особенности лесного семеноводства в условиях радиоактивного 

загрязнения. 

4  

Тема 1.4. Заготовка 
семенного сырья 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4   
Организация заготовки шишек, плодов, семян.  Предварительное обследование 
лесных насаждений в  местах заготовки. Сроки и способы заготовки семенного 
сырья основных лесообразующих пород. Приспособления и механизмы, 
используемые при сборе шишек, плодов и семян. Приемка, учет и хранение 
семенного сырья. Формирование партии шишек, плодов и оформление 
документации. 

4 3 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Практическая работа № 2.  
1. Сроки и способы заготовки лесосеменного сырья. 

2  

Самостоятельная работа: практическое задание: 
1. Составить календарь сбора семян. 

4  

Тема 1.5. Переработка Содержание учебного материала: 4   
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лесосеменного сырья  Переработка шишек хвойных пород. Извлечение семян из шишек в 
шишкосушилках. Типы шишкосушилок. Технологический процесс работы 
шишкосушилок. Температурный режим сушки. Контрольная сушка. 
Механический способ извлечения семян из шишек. Обескрыливание, очистка и 
сортировка семян хвойных пород. Переработка и обработка плодов лиственных 
пород: сухих нераскрывающихся, сухих вскрывающихся, сочных. Определение 
процента выхода чистых семян. Формы организации труда. Составление плана-
графика заготовки семенного сырья. Контроль качества проводимых работ. 

3 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Тема 1.6. Хранение 
семян и плодов. 
Семенной контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 6 
 

  
Формирование партии семян и оформление документов. Способы и сроки 
хранения семян. Условия, обеспечивающие сохранение исходного качества 
семян. Особенности хранения семян, плодов хвойных и лиственных пород. 
Контроль состояния семян при хранении. Государственные и отраслевые 
стандарты на семена.    Организация и проведение семенного контроля. Функции 
лесосеменных станций. Правила отбора и оформления средней пробы для 
определения посевных качеств семян. Показатели качества семян, определяемые 
лесосеменными станциями. Виды проверок посевных качеств семян. Документы, 
удостоверяющие посевные качества семян. Транспортировка семян и поставка их 
на экспорт. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Практическая работа № 3. 
1. Показатели качества семян и методы их определения. Документы о 

качестве семян. 

2  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на темы:  
1. Федеральный и страховой фонды семян. 
2. Транспортировка семян и поставка их на экспорт.  
3. Система лесосырьевого контроля в России.  

12  

Тема 1.7. Машины для 
сбора и обработки 
плодов и семян 

Содержание учебного материала: 4   
Машины и приспособления для сбора плодов и семян. 
Стационарная и передвижная шишкосушилки, семяотделительные и 
семяочистительная машина, конструкции, режим работы, регулировки. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.8. Организация Содержание учебного материала: 4   
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лесных питомников Виды питомников по назначению, размерам, срокам деятельности и форме. 
Выбор участка под питомник. Организационная структура лесного питомника. 
Виды посадочного материала, выращиваемого в питомниках, и его назначение. 
Организационно-хозяйственный план лесного питомника. Организация 
территории питомника.  

3 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Практическая работа № 4. 
1. Выбор участка под питомник Расчет площади отделений 

питомника.Нанесение на миллиметровую бумагу план питомника  

2  

Самостоятельная работа: подготовить конспект: 
1. Выбор площади под лесной питомник.  

4  

Тема 1.9. Минеральная 
часть почвы 

Содержание учебного материала: 2  
Методы определения механического состава почв. Влияние механического 
состава на физические и лесорастительные свойства почв. 

3 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Тема 1.10. Кислотность 
и щелочность почв 

Содержание учебного материала: 2   
Кислотность и щёлочность почв. Известкование кислых и гипсование щёлочных 
почв. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Тема 1. 11. Физические 
свойства почвы. 
Водный баланс почв 

Содержание учебного материала: 2 
 

  
Водный баланс почв. Мероприятия по регулированию водного режима почв. 2 ОК1-9, 

ПК1.1- 1.3 
Тема 1. 12. Физические 
свойства почвы. 
Воздушный режим 
почв 

Содержание учебного материала: 2   
Почвенный воздух и воздушный режим почв.  Значение почвенного воздуха и 
аэрации в почвообразовании.  Улучшение воздушного режима почв. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

 Тема 1.13. Сохранение 
и повышение 
плодородия почвы 

Содержание учебного материала: 2   
Удобрения, их классификация, характеристика и применение на лесокультурных 
и лесохозяйственных объектах. Экологические основы охраны почв, их 
загрязнение. Методы восстановления и защиты почв. Особенности повышения 
плодородия почв в лесном хозяйстве. Рациональное использование лесных почв. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Практическая  работа № 5 
1. Определение минеральных удобрений по внешним признакам и с 

помощью качественных реакций. Определение доз и сроков внесения 

2  
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минеральных удобрений на лесохозяйственных объектах. 
Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему:  

1. Земельный, Лесной кодексы РФ об охране почв и мерах ответственности 
за порчу земли и нарушение её плодородия. 

8  

Тема 1.14. Эрозийные 
процессы почвы 

Содержание учебного материала: 2  
Эрозионные процессы на земельных участках.  
Виды эрозии почв. Факторы, влияющие на развитие эрозии. Вред, причиняемый 
эрозией. Мероприятия по защите почв от эрозии. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.15.Методика 
исследования почв 

Содержание учебного материала: 2   
Особенности почвенного обследования лесных питомников 2 ОК1-9, 

ПК1.1- 1.3 
Тема 1.16. Обработка 
почвы в питомниках 
 
 

Содержание учебного материала: 2 
 

  
Региональные системы обработки почвы. Значение и задачи обработки почвы в 
питомниках. Приемы, системы обработки почвы и условия их применения. 
Обработка почвы во вновь организуемых питомниках.  

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
1. Обработка почв во вновь образуемых питомниках.  

4  

Тема 1.17. 
Севообороты 
 
 

Содержание учебного материала: 6   
Применение севооборотов в лесных питомниках. Особенности обработки почвы в 
отделениях питомника. Предпосевная и предпосадочная обработка почвы. 
Применение гербицидов.  Мероприятия по окультуриванию и повышению 
плодородия почв. Оптимизация механического состава пахотного слоя почвы.  
Применение органических удобрений. Применение бактериальных удобрений. 
Применение местных удобрений и мелиорантов. Углубление пахотного слоя почвы. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.18. 
Технологический 
комплекс машин и 
оборудований  
 

Содержание учебного материала: 2   
Технологический комплекс машин, орудий и приспособлений для обработки почвы, 
внесения удобрений и гербицидов. Экологические аспекты применения удобрений и 
химических препаратов в питомниках. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.1- 1.3 

Практическая работа № 6. 
1. Обработка почвы в питомниках и повышение ее плодородия.Составление 

4  
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севооборотов.  
Самостоятельная работа: подготовить конспект: 

1. Инновационные технологии обработки почв. 
4  

Тема 1.19. Технология 
выращивания сеянцев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 6  
Цели и способы предпосевной подготовки семян. Виды, способы и схемы посевов. 
Календарные и агротехнические сроки посева. Норма высева семян. Глубина 
заделки семян. Цель, виды, способы и технология проведения уходов за посевами. 
Уходы за посевами до появления и после появления всходов. Применение 
гербицидов. Особенности выращивания сеянцев основных лесообразующих 
древесных пород. Выращивание сеянцев в защищенном грунте. Выращивание 
укрупненного посадочного материала. Выращивание сеянцев с закрытой корневой 
системой. Технологический комплекс машин, орудий и приспособлений для высева 
семян и ухода за посевами. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

 Практическая работа № 7. 
1. Особенности выращивания сеянцев в  лесном питомнике 

2 
 

 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
1. Защита сеянцев от неблагоприятных факторов: перегрева земли, солнцепека, 

недостаточного увлажнения почвы, и т.д. 

4  

Тема 1.20. Назначение 
и виды древесных школ  
 
 
 

Содержание учебного материала: 2   
Цель выращивания посадочного материала в школьных отделениях. Виды и 
назначение школьных отделений.  Продолжительность выращивания саженцев, 
размещение и густота посадки.  Технология выращивания саженцев в различных 
школьных отделениях. Применение гербицидов. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
1. Стадии и этапы развития молодого растения. 

4  

Тема 1.21. Агротехника Содержание учебного материала: 2   
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и технология 
выращивания саженцев 

Выращивание привитого селекционного посадочного материала в защищенном 
грунте. Выращивание саженцев с закрытой корневой системой. Современный 
технологический процесс выращивания саженцев. Маточное отделение 
питомника. Технология работ по закладке и эксплуатации черенковой и 
отводковой плантаций.  

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
1. Виды черенков. 

4  

 Тема 1.22. 
Вегетативное 
размножение 
древесных и 
кустарниковых пород.  

Содержание учебного материала: 2   
Выращивание саженцев в черенковом отделении. Выращивание черенковых 
саженцев в открытом грунте.  Выращивание черенковых саженцев в защищенном 
грунте. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
1. Типы и конструкции теплиц  

6  

Тема 1.23. 
Выращивание 
посадочного материала 
в закрытом грунте  

Содержание учебного материала: 2   
Технологический комплекс машин, орудий и приспособлений, применяемых при 
посадке и уходах в школьном и маточном отделениях. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 8 
1. Выращивание крупномерного посадочного материала.  

2  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
1. Новые технологии выращивания сеянцев, саженцев и посадочного 

материала.  

4  

Тема 1.24. Организация 
и планирование работ в 
питомниках 
  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2   
Формы организации труда. Определение объема производства посадочного 
материала и расчет необходимой площади посевов и посадок школ. Техническая 
приемка работ по выращиванию посадочного материала.  

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 9. 
1. Составление плана агротехнических мероприятий. 

4  

Практическая работа № 10.  
1. Учет выполненных работ. Книга лесного питомника. Контроль за качеством 

работ.  

2  
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 Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему: 
1. Инвентаризация посадочного материала. 

4   

Тема 1.25. Учет работ в 
питомнике   
 

Содержание учебного материала: 2  ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 Выкопка посадочного материала. Применяемые машины и орудия. Выборка, 

сортировка, подсчет и увязка в пучки. Показатели качества посадочного материала. 
Способы и условия хранения посадочного материала. Упаковка и 
транспортировка посадочного материала. 

2 

Практическая работа № 11. 
1. Выполнение расчетов по  результатам  технической приемки и 

инвентаризации посадочного материала. 

2   

Самостоятельная работа: подготовить доклад на темы: 
1. Технические требования стандартов. 
2. Земельный, Лесной кодексы РФ об охране почв и мерах ответственности 

за порчу земли и нарушение её плодородия. 

8  

Тема 1.26. 
Почвообрабатывающие  
машины и орудия. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4  ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 Агротехнические и лесокультурные требования к почвообрабатывающим 

машинам и орудиям, их классификация.Устройство, работа и назначение 
основных частей лемешных и дисковых плугов, плугов общего назначения. 
Почвенные фрезы и культиваторы. 

2 

 Практическая работа № 12. 
1. Изучение базовых моделей: плугов, фрез, борон, культиваторов, посевных, 

лесопосадочных машин, устранение возможных неисправностей, 
регулировка. 

2  

Тема 1.27.  
Машины для 
питомников 

Содержание учебного материала: 2   
Конструкция и лесотехнические требования к сеялкам для крупных и мелких 
семян. Машины для мульчирования, подкормки и химобработки, полива, 
рыхления почвы и уничтожения сорняков. Машины для выкопки посадочного 
материала. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему: 
1. Перешколивание 

4  
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Тема 1.28. 
Естественное 
лесовосстановление 

Содержание учебного материала: 2  ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 Виды, методы и способы лесовосстановления. Технология и нормативы 

естественного восстановления. Перевод естественного  молодняка в категорию 
хозяйственно-ценных насаждений. 

2 

Практическая работа № 13. 
1. Проектирование мероприятий по естественному лесовосстановлению в 

лесах различного целевого назначения, типах леса и при разных видах 
рубок. 

2  

Практическая работа № 14. 
1. Ввод молодняков естественного происхождения в категорию 

хозяйственно-ценных насаждений. 

2  

Тема 1.29. 
Искусственное 
лесовосстановление.  
 

Содержание учебного материала: 4  ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 Искусственное лесовосстановление и лесоразведение. Лесокультурный участок и 

лесокультурный фонд. Виды и категории лесокультурных площадей.  
2 

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему: 
1.  Очередность освоения лесокультурного фонда. 

6  

Тема 1.30. 
Лесоразведение 
 
 

Содержание учебного материала: 2   
Виды лесных культур и методы их создания. Элементы смешанных лесных 
культур. Взаимовлияние пород. Преимущества смешанных насаждений. Способы 
(схемы) и типы смешения пород в культурах. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.31. Густота 
культур 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2   
Густота культур. Размещение посадочных и посевных мест. Индекс равномерности 
размещения культур. Понятие о типе лесных культур. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 15. 
1. Оформление документации по лесовосстановлению и лесоразведению. 

2  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
1. Куртинный подрост.  

8  

Тема 1.32. Обработка Содержание учебного материала: 4  
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почвы под лесные 
культуры 
 
 
 
 
 

Значение обработки почвы. Подготовительные работы на лесокультурных 
площадях. Сплошная обработка почвы. Системы обработки. Частичная обработка 
почвы. Способы обработки. Технические требования   к параметрам обработки 
почвы. Химическая обработка почвы. Применение удобрений при 
лесовыращивании. Технологический комплекс машин и орудий для обработки 
почвы. Организация труда при обработке почвы. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 16. 
1. Выбор вида и способа обработки почвы. 

4   

Тема 1.33. Посадка 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4  
Посадка лесных культур: виды применяемого посадочного материала, требования 
к его качеству, подготовка к посадке и условия хранения на лесокультурной 
площади; календарные и агротехнические сроки посадки; типы и виды 
посадочных мест; способы размещения посадочных мест; глубина посадки; 
механизированная посадка; ручная посадка; технология посадки; агротехнические 
требования к посадке. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

    Практическая работа № 17. 
1. Посадка лесных культур. 

2  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
1. Преимущества и недостатки методов создания лесных культур - посадки и 

посева. 

4  

Тема 1.34. Посев Содержание учебного материала: 4   
Посев лесных культур: условия применения; подготовка семян; календарные и 
агротехнические сроки посева; норма высева и глубина заделки семян; способы 
посева; виды посева; технология посева.  

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 18. 
1. Посев лесных культур. 

2  

Самостоятельная работа: подготовит реферат на тему: 
1. Аэросев и условия его применения. 

4  

Тема 1.35. Методы Содержание учебного материала: 4   
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создания лесных 
культур 
 
 

Методы создания лесных культур. Система машин, применяемая при посадке и 
посеве лесных культур. Лесная рекультивация земель. Организация труда при 
создании лесных культур. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 19. 
1. Разработка мероприятий по закладке лесных культур различными 

методами. 

4  

Самостоятельная работа: подготовит доклад на тему:  
1. Передовые методы создания лесных культур.  

4  

Тема 1.36. Уход за 
лесными культурами 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
 

  
Цель уходов. Количество, продолжительность и кратность уходов. Виды, способы 
уходов и условия их применения. Агротехнический уход. Химический уход. 
Технология проведения уходов. Система машин, применяемых на уходах. 
Организация труда. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 20. 
1. Разработка технологии ухода за лесными культурами. 

2  

Самостоятельная работа: подготовит конспект на тему: 
1. Организация труда.  

4  

Тема 1.37. Культуры 
основных 
лесообразующих пород 

Содержание учебного материала: 2   
Технология создания лесных культур основных лесообразующих пород. 
Выращивание лесных культур целевого назначения. Плантационные культуры. 
Ресурсосберегающие технологии создания лесных культур. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовит доклад на темы: 
1. Ландшафтные культуры. 
2. Создание и выращивание культур экзотов. 

8  

Тема 1.38. Лесные 
культуры в борах   

Содержание учебного материала: 2   
Общие понятия. Сухие и очень сухие боры. Свежие, влажные и сырые боры. 1 ОК1-9, 

ПК1.1- 1.3 
Тема 1.39. Лесные 
культуры в суборях  

Содержание учебного материала: 2   
Общие понятия. Сухие и очень сухие субори. Свежие, влажные и сырые субори. 1 ОК1-9, 

ПК1.1- 1.3 
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Тема 1.40. Лесные 
культуры в сугрудках  

Содержание учебного материала: 2   
Общая характеристика. Сухие и очень сухие сугрудки. Свежие, влажные, сырые и 
мокрые сугрудки 

1 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему: 
1. Дать понятие определению гидротопы.  

4  

Тема 1.41. Лесные 
культуры в грудах  

Содержание учебного материала: 2   
Общая характеристика. Дубравы. Ремени.  1 ОК1-9, 

ПК1.1- 1.3 
Тема 1.42. 
Проектирование и 
оценка качества 
лесовосстановительных 
работ 

Содержание учебного материала: 6 
 

  
Обследование лесных участков под лесовосстановление. Отвод и оформление 
участка. Составление проекта лесовосстановления. Лесорастительное 
районирование. Инвентаризация лесных участков лесовосстановления. Оценка 
качества лесных культур, комбинированного и естественного лесовосстановления. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.43. Книга учета 
лесных культур  

Содержание учебного материала: 2   
Отнесение лесных участков, на которых проводилось искусственное, естественное 
и комбинированное лесовосстановление, к землям, покрытым лесной 
растительностью. Книга учета лесных культур. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 21. 
1. Решение задач по проектированию лесных культур. 

6  

Тема 1.44. Создание 
лесных культур в зонах 
радиоционно-
экологической 
опасности 
 
 

Содержание учебного материала: 2  
Технология лесовосстановления и лесоразведения в условиях радиоактивного 
загрязнения. Мероприятия по охране труда при проведении лесокультурных работ 
на загрязненных радионуклидами территориях. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 22. 
1. Разработка мероприятий по созданию лесных культур в зонах 

радиоактивного загрязнения. 

2  

Самостоятельная работа: подготовит доклад на тему: 
1. Радиоактивное загрязнение лесных экосистем. 

4  

Тема 1.45. Создание Содержание учебного материала: 4   
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защитных лесных 
насаждений 

Неблагоприятные природные факторы: засухи, суховеи, метелевые и холодные 
ветры, водная и ветровая эрозия почв. Вред, причиняемый ими. 
Комплекс мероприятий по борьбе с неблагоприятными природными факторами: 
организационно-хозяйственными, агролесомелиоративными, агротехническими, 
гидротехническими. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.46. Виды и 
конструкции лесных 
полос  

Содержание учебного материала: 2   
Виды и конструкции лесных полос. Влияние лесных полос различной 
конструкции на ветровой поток, снегоотложение, температуру и влажность 
воздуха и почв. Роль лесных полос в защите объектов и территорий от 
неблагоприятных факторов. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.47. 
Полезащитные лесные 
полосы  

Содержание учебного материала: 2   
Создание системы полезащитных лесных полос на неорошаемых и орошаемых 
землях: размещение лесных полос, выбор конструкции, подбор пород, технология 
выращивания полезащитных лесных полос. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.48. 
Противоэрозионные 
лесные насаждения 

Содержание учебного материала: 2   
Технология создания противоэрозионных лесных насаждений: овражно-балочные 
лесные насаждения, стокорегулирующие, приовражные и прибалочные лесные  
полосы. Защитные лесные насаждения на горных склонах, берегах рек и 
водоемов. Защитные лесные насаждения на пастбищных землях. Защитные 
лесные насаждения вдоль транспортных путей. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.49. 
Планирование и 
организация работ по 
созданию насаждений  
 

Содержание учебного материала: 2   
Планирование и организация работ по созданию защитных лесных насаждений. 
Технологическая система машин. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 23. 
1. Технология создания защитных лесных насаждений. 

2  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию: 
1. Защитные лесные насаждения вдоль транспортных путей.  

4  

Тема 1.50. Машины для Содержание учебного материала: 4   



 

23 
 

посадки и ухода за 
лесными культурами 
 
 
 
 
 
 
 

Агротехнические требования к процессу посадки лесных культур. 
Лесопосадочные машины для дренированных, временно-переувлажняемых, 
мокрых почв, в полезащитном лесоразведении, на песках, в лесопарковом 
хозяйстве. Культиваторы по уходу за культурами на бороздах и 
микроповышениях. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Тема 1.51. Порядок 
осуществления 
мероприятий  по 
воспроизводству лесов 

Содержание учебного материала: 2   

Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ в осуществлении 
мероприятий по воспроизводству лесов. Ответственность лиц, использующих 
леса, за осуществление мероприятий по   воспроизводству лесов. 

2 ОК1-9, 
ПК1.1- 1.3 

Практическая работа № 25.  
1. Порядок выполнения мероприятий по   воспроизводству лесов путём 

размещения государственного заказа на выполнение этих работ. 

2  

Тема 1.52. 
Характерист
ика вредных 
насекомых 

Содержание учебного материала: 2   
Общая характеристика вредителей. Представители вредных насекомых. 2 ОК1-9, 

ПК 1.5 

Тема 1.53. Вредители 
плодов и семян  
 
 

Содержание учебного материала: 2   
Вредители плодов и семян. Главнейшие виды: на хвойных породах: шишковая 
смолёвка, огнёвка, листовёртка; на лиственных – жёлудевые долгоносики, 
плодожорка. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.5 

Тема 1.54. Вредители 
молодняков в 
питомнике и в 
естественных условиях  
 

Содержание учебного материала: 2 
 

  
Вредители молодняков и растений в питомниках. Вредители корней – хрущи 
(майский восточный и западный, июньский, июльский, щелкуны, медведки, 
чернотелки). Вредители молодняков хвойных пород – побеговьюны, сосновый 
подкорный клоп, большой сосновый слоник, точечная смолевка. Вредители 

2 ОК1-9, 
ПК 1.5 
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листвы побегов – листоеды, тли, орехотворки. 

Практическая работа № 26. 
1. Ознакомление с биологическими коллекциями основных видов хвое- и 

листогрызущих вредителей. 

2  ОК1-9, 
ПК 1.5 

Практическая работа № 27. 
1. Определение с помощью определительных таблиц видов вредителей по 

кладкам яиц, личинкам, куколкам и коконам. 
2 

 

Практическая работа № 28. 
1. Определение  вредителей в молодняках по наносимым ими 

повреждениям, личинкам, имаго. Зарисовка отличительных признаков 
личинок и схем ходов главнейших видов стволовых вредителей. 

2  

Тема 1.55. Болезни  
плодов и семян. 

Содержание учебного материала: 
 

4 
 
 
 
 
 

  

Болезни, развивающиеся в течение вегетационного периода. Мумификация семян 
(семян березы, желудей  дуба). Ржавчина шишек. Деформация плодов и семян. 
Болезни, развивающиеся при хранении семян. Гнили плодов и семян. 
Плесневение плодов и семян. Поверхностное загрязнение семян спорами 
фитопатогенных грибов. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.5 

Тема 1.56. Болезни 
сеянцев и молодняков  

Содержание учебного материала: 2   
Болезни сеянцев и молодняков.  Загнивание проростков, увядание и полегание 
всходов и молодых сеянцев. Болезни типа Шютте.  Болезни, вызываемые 
ржавчинными грибами. Мучнистая роса. Пятнистости листьев. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.5 

Практическая работа № 29. 
1. Определение признаков и особенностей болезней плодов, семян, сеянцев 

и молодняков, представленных в наборах. 

2  

Тема 1.57. Организация Содержание учебного материала: 4  
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лесопатологического 
обследования   
 
 
 

Организация лесопатологического обследования и выявление очагов   вредителей 
и болезней в питомниках, культурах и молодняках. Основы лесной 
профилактики. Наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов.  

 
 

2 ОК1-9, 
ПК 1.5 

Практическая работа № 30. 
1. Лесопатологическое обследование в натуре.  

4  

Самостоятельная работа: практическая работа: 
1. Заполнить таблицу «Особенности болезней плодов, семян, сеянцев и 

молодняков» 

4  

Тема 1.58. Защита 
объектов лесного 
хозяйства  
 
 

Содержание учебного материала: 2 
 

  
Использование физико-механических и агротехнических приемов для борьбы с 
вредителями и болезнями в питомниках и культурах до смыкания крон. Меры 
борьбы с подкорным сосновым клопом, большим сосновым долгоносиком, 
побеговьюнами, полеганием сеянцев, болезнями типа «шютте», мучнистой росой. 

2 ОК1-9, 
 

Тема 1.59. Основы 
лесной профилактики  

Содержание учебного материала: 4   

Защита насаждений от хвое- и листогрызущих насекомых. Организация и техника 
проведения специального надзора. Техника обследования очагов хвое- и 
листогрызущих насекомых. Основы лесной профилактики. Привлечение и охрана 
птиц. Использование и расселение муравьев и других энтомофагов. Организация 
и техника проведения авиационного метода борьбы. Технология использования 
биопрепаратов и пестицидов при авиационной борьбе. Использование 
интегрированного метода в целях максимального сохранения полезных 
организмов в лесах. Защита насаждений от стволовых вредителей. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.5 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по теме: 
1. Применение аэрозолей в лесной профилактике. 

4  

Тема 1.60. Санитарные 
требования  

Содержание учебного материала: 4   
Специальный надзор за стволовыми вредителями. Техника обследования очагов. 
Техника выборки свежезаселенных деревьев и выкладка ловчих деревьев. 
Химические методы борьбы со стволовыми вредителями. Санитарные требования 
к использованию лесов. 

2 ОК1-9, 
ПК 1.5 
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Практическая работа № 31. 
1. Методы защиты леса. 

2  ОК1-9, 
ПК 1.5 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на темы: 
1. Карантин растений. 
2. Современные методы борьбы со стволовыми вредителями. 

8  

Тема 1.61. Техника 
безопасности  
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4   
Общие правила техники безопасности  2 ОК1-9, 

ПК 1.1-1.5 Практическая работа № 32. 
1. Оформление документов по технике безопасности 
 

2  

Тема 2.1. Лесное 
районирование и 
классификация лесов 

Содержание учебного материала: 4   
История лесоводства. Роль отечественных ученых в развитии лесоводства. 
Задачи лесоводства в свете национальной лесной политики. Практическое 
лесоводство – составная часть общего лесоводства. Современное состояние, 
перспективы развития. Районирование лесов. Лесорастительные зоны и лесные 
районы. Подразделение лесов по целевому назначению. Типологическая 
классификация лесов. 

2 2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Практическая работа № 33. 
1. Целевое назначение лесов. 

2  

Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему: 
1. Особенности лесоводственно-биологической классификации деревьев 

4  

Тема.2.2. Системы и 
комплексы 
лесоводственных 
мероприятий 

Содержание учебного материала: 6  
Комплексы лесоводственных мероприятий защитных лесов. Комплексы 
лесоводственных мероприятий эксплуатационных лесов. Разработка 
региональных лесоводственных систем защитных и эксплуатационных лесов 

3 ОК1-9, 
ПК 1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему: 
1. Повышение продуктивности лесов путем осушения лесных земель. 

4  

Тема 2.3. Мероприятия Содержание учебного материала: 6  
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ухода за лесами  
 
 

Цели и задачи ухода за лесами. Виды ухода за лесами. Объекты ухода. Методы 
ухода. Классификация деревьев в лесу. Сроки и очередность проведения 
мероприятий ухода за лесами.  

 
 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: составить конспект на тему:  
1. Нормативы ухода за лесами. 
2. Опыт рубок ухода в России. 

8  

Тема 2.4. Отвод лесных 
насаждений для 
проведения  
мероприятий ухода за 
лесами 

Содержание учебного материала: 8  
Выделение, отграничение участков и составление проекта ухода за лесами. 
Отбор деревьев в рубку. Учет вырубаемой древесины. Оценка качества отвода 
участков ухода за лесами. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: составить конспект на тему: 
1. Меры совершенствования рубок. 

4  

Тема 2.5. Формирование 
рубками ухода 
насаждений различного 
породного состава, 
формы и структуры 

Содержание учебного материала: 6  
Программы формирования рубками ухода лесных насаждений различного 
целевого назначения. Системы нормативов режима рубок ухода. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему 
1. Экологическое и хозяйственное значение лесов. 

4  

Тема 2.6. Учет 
результатов рубок ухода 

Содержание учебного материала: 6  
Цели и задачи учета. Методы учета. Оформляемая документация. 2 ОК1-9, 

ПК1.3, 1.4 
Тема 2.7. Особенности 
ухода за лесами 
различного целевого 
назначения 

Содержание учебного материала: 6   
Особенности рубок ухода и сопутствующих им мероприятий защитных, 
эксплуатационных лесов. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Тема 2.8. Рекреационно-
ландшафтный уход за 
лесами 

Содержание учебного материала: 2   

Цели рекреационно-ландшафтного ухода и его объекты. Особенности 
лесоводственно-биологической классификации деревьев. Отбор деревьев в 
рубку. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Тема 2.9. Технология Содержание учебного материала: 8   
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рубок ухода Классификация технологий рубок ухода. Лесосека и ее элементы. Основные 
технологические процессы и схемы, состав выполняемых операций, 
применяемые комплексы машин и механизмов. Лесоводственно-экологические 
требования к технологии рубок ухода. Создание единой технологической сети 
участков леса. Формы территориальной и временной организации рубок ухода. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: составить конспект на тему: 
1. Теоретическое обоснование рубок (сплошных, выборочных, санитарных 

и т.д.) 

8  

Тема 2.10. 
Агролесомелиоративные 
мероприятия  ухода за 
лесами 

Содержание учебного материала: 4   
Цели и задачи агролесомелиоративных мероприятий. Мероприятия по 
повышению средообразующих противоэрозионных, водорегулирующих, 
санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Тема 2.11. 
Гидролесомелиоративны
й уход за лесами  
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
 

  
Повышение продуктивности лесов путем осушения лесных земель. 
Объекты и типы лесоводственно-мелиоративного ухода лесом. Характеристика 
переувлажненных земель. Влияние осушения на состояние лесных земель. 
Экологические требования к выбору объектов. Методы, способы и режим 
осушения. Лесоосушительные системы. Технология и механизация 
лесоосушительных работ. Организация и осуществление ухода за  
гидролесомелиоративными системами.  

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему: 
1. Лесохозяйственное освоение осушенных земель. 

4  

Тема 2.12. Санитарный 
уход за лесами 

Содержание учебного материала: 4  
Классификация мероприятий санитарного ухода за лесами. Объекты ухода. 
Технология санитарного ухода. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Тема 2.13. 
Противопожарный уход 
за лесами 

Содержание учебного материала: 6 
 

  
Объекты противопожарного ухода. Классификация мероприятий по 
противопожарному уходу. Противопожарное  и технологическое устройство и 
организация территории лесных участков. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

 Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
1. Правила поведения при лесных пожарах.  

4  
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Тема 2.14. Уход за 
лесами в связи с их 
использованием  

Содержание учебного материала: 4   
Классификация мероприятий ухода за лесами по видам  использования лесов. 
Эколого-лесоводственные требования к различным видам ухода за лесами в 
связи с использованием лесов. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Тема 2.15. 
Вспомогательные виды 
ухода за лесами 
 

Содержание учебного материала: 6   
Уход за лесовозобновлением, подростом, другими  сохраняемыми ценными 
растениями, компонентами биогеоценозов. Уход за опушками. Уход за 
подлеском. Уход за почвой с применением удобрений. 

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
1. Обрезка сучьев в насаждении. 

4  

Тема 2.16. Мероприятия 
ухода за лесами 
переходных систем 

Содержание учебного материала: 6   
Насаждения, подлежащие реконструкции и переформированию. Методы и 
виды. Очередность. Нормативы. Технология. Учет и оценка результатов, 
эффективности реконструкции и переформирования  насаждений. 

2 ОК1-9, 
ПК1.4 

Тема 2.17. Контроль и 
оценка качества ухода за 
лесами 

Содержание учебного материала: 6   
Организация контроля. Классы качества, показатели, критерии оценки качества 
рубок ухода и других мероприятий. Оформляемая техническая документация. 
Ответственность за качество рубок ухода и других мероприятий. 

2 ОК1-9, 
ПК1.4 

Тема 2.18. Сохранение и 
повышение 
продуктивности лесов 
лесоводственными 
мероприятиями 
 

Содержание учебного материала: 6   
Продуктивность и производительность лесов. Классификация продуктивности. 
Мероприятия по сохранению и повышению продуктивности.  

2 ОК1-9, 
ПК1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему:  
1. Оценка эффективности лесоводственных мероприятий. 

4  

Тема 2.19. Сохранение,  
восстановление 
биологического 
разнообразия лесов и 
других полезных свойств 
леса 
 

Содержание учебного материала: 4  
Классификация биологического разнообразия и устойчивости лесов. Оценка 
уровня биологического разнообразия лесов с учетом типологических условий. 
Устойчивость лесов. Водоохранные, защитные и другие полезные свойства  
Система мероприятий по сохранению, восстановлению полезных свойств леса. 

2 ОК1-9, 
ПК1.4 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 8  
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 1. Влияние технологических машин на экологическое последствие. 
Тема 2.20. Влияние 
рубок на почву 

Содержание учебного материала: 1   
Влияние различных рубок   на почвообразовательный процесс и 
лесорастительные свойства почв в лесной и лесостепной зоне. 

1 ОК1-9, 
ПК1.4 

Тема 2.21. Основные 
базовые модели 
дорожных и 
мелиоративных машин 

Содержание учебного материала: 1   
Общие сведения о строительстве дорог и мелиоративных систем. Назначение, 
устройство и работа бульдозеров, скреперов, грейдеров. Назначение, устройство 
и работа экскаваторов, канавокопателей и машин по ремонту осушительной 
сети. 

2 ОК1-9, 
ПК1.4 

Самостоятельная работа:  подготовить конспект на тему: 
1. Современная система очистки лесосек. 

4  

Тема 2.22. Корчеватели Содержание учебного материала: 2   
Значение расчистки вырубок и лесохозяйственные требования к корчевателям. 
Корчеватели на базе промышленных и лесохозяйственных тракторов. Роторные 
корчеватели при работе на свежих и старых вырубках 

2 ОК1-9, 
ПК1.4 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
1. Химический способ ухода за составом древостоя. 

4  

Тема 2.23. Комплекс 
машин и механизмов для 
рубок ухода 

 Содержание учебного материала: 1   
Режущие инструменты (моторные кусторезные пилы, ножницы, косилки), 
устройства для  химических средств. Конструкция базовых агрегатов и машин 
для трелёвки, погрузки, вывозки и переработки древесины от рубок ухода за 
лесом. Использование импортной  техники на рубках ухода. 

2 ОК1-9, 
ПК1.4 

 Контрольная работа № 1 по разделу 1 1   
 Экзамен по МДК 01.01.   
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Работа над курсовым проектом. 

226  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении раздела 1. 
Изучить самостоятельно тему и подготовить конспект, доклад, реферат или устное сообщение: 

1.  Воспроизводство лесов и лесоразведение в свете лесного законодательства. 
2. Виды покоя семян. 
3. Основные нормативные документы по лесному семеноводству. 
4. Селекционная инвентаризация. 
5. Особенности лесного семеноводства в условиях радиоактивного загрязнения. 
6. Составить календарь сбора семян. 
7. Федеральный и страховой фонды семян. 
8. Транспортировка семян и поставка их на экспорт.  
9. Система лесосырьевого контроля в России. 
10. Выбор площади под лесной питомник. 
11. Земельный, Лесной кодексы РФ об охране почв и мерах ответственности за порчу земли и 

нарушение её плодородия. 
12. Обработка почв во вновь образуемых питомниках. 
13. Инновационные технологии обработки почв. 
14. Защита сеянцев от неблагоприятных факторов: перегрева земли, солнцепека, недостаточного 

увлажнения почвы, и т.д. 
15. Стадии и этапы развития молодого растения. 
16. Виды черенков. 
17. Типы и конструкции теплиц 
18. Новые технологии выращивания сеянцев, саженцев и посадочного материала. 
19. Инвентаризация посадочного материала. 
20. Технические требования стандартов. 
21. Земельный, Лесной кодексы РФ об охране почв и мерах ответственности за порчу земли и 

нарушение её плодородия. 
22. Перешколивание 
23. Очередность освоения лесокультурного фонда. 
24. Куртинный подрост. 
25. Преимущества и недостатки методов создания лесных культур - посадки и посева. 
26. Аэросев и условия его применения. 
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27. Передовые методы создания лесных культур. 
28. Организация труда. 
29. Ландшафтные культуры. 
30. Создание и выращивание культур экзотов. 
31. Дать понятие определению гидротопы. 
32. Радиоактивное загрязнение лесных экосистем. 
33. Защитные лесные насаждения вдоль транспортных путей. 
34. Заполнить таблицу «Особенности болезней плодов, семян, сеянцев и молодняков» 
35. Применение аэрозолей в лесной профилактике. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 40  
Тематика курсовых проектов по разделу 1: 
1. Проект организации лесного питомника и обычных лесных культур. 
2. Производство лесных культур в условиях избыточного увлажнения (неблагоприятных природных 
факторов). 
3. Технология производства подпологовых и иных лесных культур (плантационных, целевого назначения, 
ландшафтных, в зонах радиоактивного загрязнения). 
4. Анализ показателей приживаемости обычных лесных культур в Государственном учреждении области 
и участковых лесничествах. 
5. Исследования зависимостей почвенных условий и приживаемости обычных лесных культур в 
Государственном учреждении области и участковых лесничествах. 
6. Проект лесных культур.  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) по раздел 2: 
1. Проектирование ухода за лесами с учетом различного целевого назначения лесов. 
2. Системы и комплексы лесохозяйственных мероприятий в лесах различного целевого 
назначения. 
 3.Проект основных лесохозяйственных работ на примере лесничества при выращивании преобладающих 
пород.  

 

Учебная практика при изучении раздела 2 
Виды работ: 

1. Участие в отводе границ лесосек в натуре; 
2. Участие в таксации пиленных материалов; 

144  
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3. Участие в камеральной обработке данных;  
4. Участие в работе по лесной селекции и семеноводству; 
5. Изучение прогноза и учета урожая семян; 
6. Изучение переработки лесосеменного сырья; 
7. Изучение оценки качества семян по морфологическим и физиологическим признакам; 
8. Изучение методов семенного контроля; 
9. Участие в работе по отбору средних проб; 
10. Участие в работе по определению доброкачественности семян; 
11. Расчет годового задания по лесным культурам и потребности в посадочном материале; 
12. Участие в оценке посадочного материала; 
13. Участие в расчетах площади питомника; 
14. Участие в разработке севооборотов, схем применения удобрений при выращивании сеянцев; 
15. Участие в посеве и посадке. 
16. Изучение технологических обработок; 
17. Изучение определения видов вредителей и болезней семян, саженцев и молодняков; 
18. Участие в защите семян, саженцев и молодняка от вредителей и болезней. 
19. Участие в оформлении отчетов и защите учебной практики.  

Производственная практик (по профилю специальности) при изучении раздела 2  
Виды работ:  
- уход за лесами; 
- отвод участков лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу за лесами и оформление 
документации по их отводу, 
- подбор технологии ухода за лесами и оформление технологических карт; 
- контроль качества работ на всех этапах их проведения; 
- обобщение материалов, оформление дневника и отчета. 

  

Зачет по производственной практике   
Всего по модулю 894  
Консультации 8  
Экзамен по МДК.01.01 6  
Экзамен квалификационный по ПМ.01   6  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Для реализация профессионального модуля имеются в наличии 
учебные кабинеты «Лесоразведения и воспроизводства лесов», лаборатория 
«Почвоведения», «Охраны и защиты лесов» и «Механизации лесного и 
лесопаркового хозяйства».   
 Кабинет «Лесоразведения и воспроизводства лесов». 
 Для раздела 1 
 Оборудование учебного кабинета: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 - стенды, витрины; 
 - плакаты, таблицы, схемы; 
 - макеты, коллекции, образцы; 
 - материалы и оборудование для проведения лабораторных и 
практических занятий. 
 Стенды, витрины: требования к уровню подготовки специалиста 
лесного и лесопаркового хозяйства по модулю в соответствии с ФГОС СПО; 
Лесной кодекс Российской Федерации (извлечения); лесовосстановительные 
работы в лесничестве; динамика развития лесокультурных и 
лесовосстановительных работ; лесной питомник; технологические процессы 
по выращиванию посадочного материала в питомнике; основные категории 
лесокультурных площадей; новинки литературы. 
 Плакаты: организация постоянной лесосеменной базы; выращивание 
посадочного материала в закрытом грунте; технология выращивания 
посадочного материала с закрытой корневой системой; плюсовое дерево; 
плюсовое насаждение; виды черенков; траншеи для стратификации семян; 
формирование штамба и кроны саженцев; размещение посевных и 
посадочных мест в культурах; способы получения отводков; посадка сеянцев, 
саженцев с закрытой корневой системой; глубина посадки сеянцев, саженцев и 
черенков; техника безопасности на лесопосадочных работах; типы культур 
сосны обыкновенной в борах и суборях различных зон; типы культур дуба 
черешчатого, лиственницы сибирской и ели; типы лесных полос; размещение 
защитных насаждений на орошаемых землях; формы песчаных образований; 
закрепление песков механическими защитами; лесомелиоративные работы; 
способы шлюгования; устройство живых изгородей и снегосборных полос; 
профиль осушённой канавы; формирование и обрезка кроны плодовых 
деревьев; съём и хранение плодов. 
 Таблицы, схемы: отбор средней пробы семян; схемы посевов 
лиственных и хвойных пород; размещение древесных и кустарников пород в 
полосах; начало плодоношения главнейших древесных пород; оценки 
плодоношения древесных и кустарниковых пород по методу В.Г. Каппера и 
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А.А. Корчагина; схема смешения древесных и кустарниковых пород в 
снегозадерживающих насаждениях; гербициды, применяемые для борьбы с 
сорняками и дозы их внесения; оборудование и приспособления для сбора и 
переработки плодов и шишек (схемы); технологическая схема работы 
шишкосушилки; размещение осушительной сети. 
 Макеты: лесной питомник; шишкосушилка; механические защиты на 
песках; осушительная система; склад для хранения семян. 
 Коллекции, образцы: наборы семян и плодов, различных древесных и 
кустарниковых пород; средняя проба семян; органические, минеральные и 
микробактериальные удобрения; материалы для покрытия посевов в 
питомнике. 

Материалы и оборудование для проведения лабораторных и 
практических занятий: секаторы, садовые и окулировочные ножи; 
копулировочные ножи; шпагат, полихлорвиниловая плёнка, садовый вар; 
побеги для подвоя и привоя; книга лесного питомника; типовой проект  
постоянного лесного питомника для различных лесорастительных зон; бланки 
документации на семена, актов технической приёмки посевов и посадок в 
питомнике, книги учёта лесных семян, лесных культур, площадей с 
проведёнными мерами содействия естественному возобновлению леса; 
индигокармин, кислый фуксин, йодистый калий, тетразол для определения 
жизнеспособности семян; наборы семян различных древесных и 
кустарниковых пород; стеклянные бутыли и ящики для хранения семян; 
аппарат для проращивания семян, ящики с электронагревателями; весы 
технические для определения чистоты лесных семян и абсолютного их веса, 
совочки для взятия семян на взвешивание; препарационные иглы; ящики для 
стратификации семян. 
 
 Кабинет «Лесоразведения и воспроизводства лесов»,  
 для раздела 2 
 Оборудование учебного кабинета 
 - стенды, витрины; 
 - плакаты, схемы; 
 - таблицы, макеты, 
 - материалы и оборудование для проведения практических занятий. 
 Стенды и витрины: Лесной кодекс РФ; требования к уровню 
подготовки специалиста лесного и лесопаркового хозяйства по модулю в 
соответствии с ФГОС СПО; лесной фонд РФ; методы и способы проведения 
рубок ухода; системы мероприятий по возобновлению леса. 
 Плакаты и схемы: районирование лесов, классификация лесов по 
целевому назначению, системы и комплексы лесохозяйственных 
мероприятий; классификация технологии рубок ухода, способы очистки 
лесосек; способы лесовосстановления; виды рубок ухода; методы и способы 
рубок ухода; отвод участков для проведения рубок ухода; схемы рубок ухода в 
дубравах;  сохранение и повышение продуктивности лесов. 
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 Таблицы: лесные ресурсы мира; лесной фонд РФ; шкала товарности 
древостоя; сортиментные и товарные таблицы; таблица хода роста 
нормальных насаждений;   виды рубок ухода за лесом и возраст их проведения   
интенсивность и повторяемость рубок ухода за лесом; коэффициенты 
полнодревесности для перевода складочных мер в плотные. 
 Макеты: низовой, верховой и комбинированный методы рубок ухода, 
лесосека, отведённая под рубки ухода.  
 Материалы и оборудование для проведения практических 
занятий: линейки, рулетки, эклиметр, мерные вилки, почвенные буры, 
буссоли, мерные скобы; отпускные клейма, краска; бензиномоторные пилы, 
валочные вилки; аншлаги по  охране труда; каски лесоруба; план 
лесонасаждений, таксационные описания; таблицы для определения объёмов 
лесоматериалов; диапозитивы участков леса, различающихся по своим 
элементам и признакам; бланки документации по ведению лесохозяйственной 
деятельности; нормативно-справочная литература 
 
 Лаборатория «Почвоведения» 
 Оборудование учебной  лаборатории: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 - стенды и витрины; 
 - макеты, монолиты. 
 - коллекции, 
 - комплект плакатов, схем, таблиц,   
 - оборудование и материалы для проведения лабораторных и 
практических  занятий; 
 - реактивы. 
 Стенды и витрины: почвы России; почвы лесничества (области); 
почвенная карта России (лесничества); Лесной кодекс РФ (извлечения); 
требования к уровню подготовки специалиста по дисциплине в соответствии с 
ФГОС СПО; портреты учёных-почвоведов. 
 Макеты: перемещение и отложение продуктов выветривания 
(ледниками, водой, ветром); строение лесной подстилки; строение почвенного 
профиля; строение почвенного разреза. 
 Монолиты: почвы зон тундровой, лесной, лесостепной, лугово-степной, 
сухих степей и пустынь, субтропиков, горных областей, речных пойм, 
засоленные почвы и солоди. 
 Коллекции: минералов и горных пород; новообразований и включений; 
структуры почвы; механических элементов почвы; окраски почвы; 
механического состава почв; почвообразующих пород; органических и 
минеральных удобрений; шкала твёрдости почв; гербарий напочвенного 
покрова и растений-индикаторов. 
Плакаты, схемы, таблицы: строение Земного шара; строение и образование 
земной коры; химический состав земной коры; классификация минералов; 
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происхождение горных пород; классификация горных пород; выветривание, 
его типы; малый биологический круговорот веществ; классификация почв по 
механическому составу (Н.А.Качинского); классификация механических 
элементов (Н.А.Качинского); общая схема формирования органической части 
почвы; строение почвенных коллоидов; картограмма кислотности почвы; 
реакция почв в зависимости от величины рН; формы влаги в почве; сорбция 
воды почвой; строение профиля почвы на различных стадиях её 
формирования; треугольник С.А. Захарова; классификация структурных 
отдельностей (по С.А. Захарову); содержание гумуса, N, Р, К, микроэлементов 
в различных типах почв; классификация удобрений; нормы внесения 
минеральных удобрений; схемы профилей почвы и профильная 
характеристика почв зон: тундровой, лесной, лесостепной, лугово-степной, 
сухих степей и пустынь, субтропиков, горных областей, речных пойм, 
засоленных почв и солодей; генетические типы болот и их строение в разрезе; 
схема вертикальных почвенных зон; строение речной долины; дозы извести в 
зависимости от рН и механического  состава; дозы извести в зависимости от 
рН и содержания гумуса в почвах; схема почвенного разреза. 
 Оборудование и материалы для проведения лабораторных и 
практических занятий:  
Наборы горных пород и минералов с этикетками и без них; шкала твёрдости; 
образцы почв; технические и аналитические весы с разновесами; весы 
лабораторные микрокомпьютерные 4-го класса (ВЛМК-20); весы 
лабораторные технические (ВЭУ-2-0); баня водяная, баня комбинированная 
песочно-водяная; набор сит для грунта (КП-131, СПП); прибор стандартного 
набухания грунта (ПНГ-2); прибор фильтрации из нержавеющей стали (ПКФ-
СД); бур тростевой для отбора почвенных проб; стеклянные палочки; 
химические стаканы; фарфоровые чашки; сушильный шкаф; эксикатор; 
почвенные сита; муфельная печь или электроплитка; фарфоровые тигли; 
колбы вместимостью 100 мл и 250 мл; воронки; фарфоровые ступки; 
пробирки; капельницы; мерные цилиндры; пипетки; фильтры обеззоленные; 
установки для титрования или бюретки со штативом; прибор Алямовского; 
лабораторный рН-метр; стеклянные трубки диаметром 2-3 см и высотой 33 см 
и 60 см; миллиметровая бумага; лупы; линейки; сантиметровые ленты; ложки 
или шпатели (фарфоровые, металлические); газовые или спиртовые горелки; 
лакмусовая бумага; почвенные карты (республики, края, области, лесничества, 
участкового ); материалы лесоустройства; бланки описания почвенного 
разреза; топографическая карта. 
Ножи почвенные, буры почвенные, лопаты, мерная лента, алюминиевые 
стаканчики, рулетка. 
 Реактивы: бихромат калия (К2Сr2О7), соль Мора, дифениламин, 
дистиллированная вода, хлорид железа (FeCl3), хлорид кальция (CaCl2), 
хлорид калия (KCl), соляная кислота (HCl), гидроксид натрия, фенолфталеин, 
уксуснокислый натрий (CH3COONa 3H2O); азотнокислое серебро (AgNО3); 
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хлорид бария (BaCl2); щавелевокислый аммоний (NH4)2C2O4; серная кислота 
(H2SO4). 
 
 Лаборатория «Механизации лесного и лесопаркового хозяйства» 
 Оборудование учебной  лаборатории: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 - учебные стенды; 
 - плакаты, модели, макеты,   
 - схемы, таблицы; 
 - оборудование и материалы.   
  Стенды: требования к уровню подготовки специалиста по модулю в 
соответствии с ГОС СПО; машины для посадки и посева леса, ухода за 
лесными культурами; машины для сбора и обработки плодов и семян; машины 
для питомников; почвообрабатывающие машины и орудия; машины для 
борьбы с лесными пожарами; машины и механизмы, применяемые при 
химической защите леса; машины и механизмы, применяемые при рубках 
ухода в лесопарковом хозяйстве; машины и механизмы, применяемые на 
лесозаготовках; основные базовые модели дорожных и мелиоративных 
машин. 
 Плакаты, модели, макеты: сварные соединения; крепёжные винты; 
клеймовые соединения; приводные ремни; детали червячных передач; валы 
редукторов и коробок передач; коленчатые валы, детали специальных валов и 
осей; подшипники скольжения; муфты; виды разрушений деталей машин; 
фрикционный вариатор; эвольвентный профиль (демонстрирует свойства 
эвольвента); эвольвентный профиль зуба (демонстрирует эвольвентное 
зацепление и подрез зубьев со смещением); пара цилиндрических 
прямозубных  колёс с внутренним зацеплением; пара зубчатых конических 
колёс с прямыми зубьями; червячный редуктор; коробка передач с 
цилиндрическими зубчатыми колёсами; планетарный редуктор с внутренним 
зацеплением; пара цилиндрических зубчатых колёс с косыми зубьями с 
внешним зацеплением; пара цилиндрических косозубых колёс с 
перекрещивающимися осями; пара конических колёс со спиральными и 
прямыми зубьями; редуктор червячный; шарнир Гука; дисковый кулачок с 
роликовым толкателем; трёхзвёздный винтовой механизм; четырёхтактный 
двигатель; центробежный регулятор; муфты; промежуточные соединения 
карданной передачи; коробка передач; планетарный механизм; дифференциал; 
шестерёнчатая передача; блокировочный механизм коробки передач; 
колодочные ленточные тормоза; передняя ось универсального колёсного 
трактора; навесная система; корчевальная машина; кусторез; экскаватор; 
бульдозер; скрепер, плуг, культиватор, борона, сеялка, высевающие аппараты; 
лесопосадочная машина; автомат посадочного приспособления; 
грядкоделатель, мульчирователь; дождевальная машина; выкопочная машина; 
опрыскиватель; декомпрессионный механизм; секция топливного насоса в 
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разрезе; магнето в разрезе; карбюратор в разрезе; генераторы постоянного и 
переменного тока в разрезе; коробка передач в разрезе. 
 Схемы, таблицы: устройство тракторов и автомобилей; действующие 
силы при движении трактора на подъём; установка сошников на заданную 
глубину; установка зубчатой передачи на верхний и нижний высевы; 
показатели использования техники; марки тракторов и тяговые показатели; 
график тяговых характеристик тракторов; идеальное сопротивление почв при 
пахоте; тяговое сопротивление лесохозяйственных машин и расчёт состава 
агрегата; способы движения агрегатов; подъёмник для сбора шишек; работа 
скрепера (схема); муфта сцепления трактора; типы передач; эталонная 
выработка тракторов основных марок; схема работы распределителя; 
мероприятия по снижению потерь топливно-смазочных материалов при 
хранении, отпуске и транспортировке. 
Оборудование и материалы для проведения лабораторных и практических 
занятий: двигатели трактора и автомобиля в разрезе; детали изучаемых 
двигателей; детали газораспределительного и декомпрессионного механизмов; 
набор образцов топлива для автотракторных двигателей; узлы, приборы и 
детали системы питания двигателя; установки с действующим топливным 
насосом; топливные наносы; форсунки; приборы и детали системы 
охлаждения изучаемых двигателей; двигатель трактора в разрезе; набор масел 
и смазок; узлы, приборы и детали системы смазки; пусковой двигатель в 
разрезе; редуктор, муфта сцепления и приводной механизм двигателя; магнето 
с приводом высокого напряжения; свечи зажигания; приборы освещения и 
сигнализации; контрольно-измерительные приборы; детали муфт сцепления и 
поворота тракторов и автомобилей; детали коробок передач; муфта поворота в 
разрезе; детали дифференциала и механизмы блокировки; детали конечных 
передач тракторов; детали и узлы ходовой части гусеничного трактора; детали 
ручного управления и тормозов колёсного трактора; узлы и детали 
раздельноагрегатной гидравлической системы; детали вала отбора мощности; 
лебёдка трелёвочного трактора; набор рабочих органов культиваторов; 
сошники и семяпроводы; детали сеялки и лесопосадочной машины; основные 
узлы и детали опрыскивателя, опыливателя и аэрозольного генератора средств 
малой механизации; трактор, автомобиль; тяговый динамометр; 
технологические машины и орудия; приборы, механизмы; монтажный стол; 
комплект слесарно-монтажного инструмента; приспособления, съёмники; 
технологические карты по техническому обслуживанию; график 
машиноиспользования; план-график технического обслуживания тракторов; 
инструкции по регулированию технологических машин, инструкция по 
технике безопасности; журналы по технике безопасности. 
 
 Лаборатория «Охраны и защиты лесов» 
 Оборудование учебной лаборатории: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
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 - стенды, витрины; 
 - плакаты, схемы таблицы,   
 - коллекции, образцы 
 - материалы и оборудование для проведения лабораторных и 
практических занятий, 
 - реактивы. 
 Стенды и витрины: Лесной кодекс РФ (извлечения); требования к 
уровню подготовки специалиста по модулю; структура лесозащиты в 
Российской Федерации; задачи лесозащиты; новейшие достижения в науке и 
практике лесозащиты; международная деятельность в области лесозащиты; 
Красная книга РФ; методы, техника и организация лесозащиты; насекомые – 
вредители леса, классификация болезней леса.  
 Плакаты, схемы, таблицы: внешнее строение тела насекомых; 
жизненный цикл и диапауза насекомых; анатомия насекомых; классификация 
насекомых;   типы повреждений листьев насекомыми; типы повреждений 
побегов и стволов молодняка насекомыми; вредители плодов и семян; 
корневые вредители; вредители культур хвойных пород; вредители листвы и 
побегов;   болезни плодов и семян; гнили плодов и семян; болезни 
посадочного материала и молодняков; классификация лесозащитных 
мероприятий; охрана труда при работе с пестицидами и их хранение. 
 Коллекции, образцы: коллекции насекомых-вредителей;   повреждения 
хвойных и лиственных пород вредителями и болезнями. 
 Материалы и оборудование для проведения лабораторных и 
практических занятий: 
 Микроскоп, бинокулярные лупы, окулярмикрометры, лупы штативные; 
сушильный шкаф; термостат, холодильник; термометры, весы, пинцеты, 
ножницы хирургические; сачки для бабочек и стволовых вредителей; садки 
водные, полевые; приборы для выдувания гусениц; бинокли полевые, сумки 
полевые; булавки энтомологические; светоловушки ультрафиолетовые; 
бутылки, пузырьки, банки, эксикаторы, пипетки, чашки Петри, часовые стёкла 
разных размеров; колбы, мензурки, стеклянные стаканчики и палочки; 
пробирки энтомологические и химические; фарфоровые чашки; стёкла 
покровные; подносы. 
 Реактивы и вспомогательные материалы: хлороформ, сернистый 
эфир, формалин, спирт ректификат, спирт денатурат, едкий натрий, борная 
кислота; глицерин, клей, парафин, сургуч, нафталин. картон, бумага 
чертёжная, писчая, калька, тушь, краска, линейки, карандаши; полевые сумки; 
топорики туристические; ножи складные и садовые; пилы-ножовки, пилы 
двуручные; метры складные, рулетки; морилки, коробки энтомологические, 
походные садки, гербарные сетки. 
 
 Для проведения учебной практики по модулю используется учебное 
лесное хозяйства с натурными учебными объектами и полигонами.    
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 Практика для получения профессиональных навыков по разделу 2 
организуется в учебном лесном хозяйстве на полигоне с целью выполнения 
требований ФГОС и направлена на приобретение студентами  
профессиональных навыков оценки урожая семян, их заготовки, переработки 
и хранения, определения качества семян; организации работы по 
выращиванию посадочного материала в питомнике; проведения посадки и 
посева древесных и кустарниковых пород, ухода за ними, проведения мер 
содействия естественному восстановлению леса. 
 Для решения задач практики в учебном лесном хозяйстве используются 
стационарные учебно-производственные объекты: 
- базисный лесной питомник; 
- постоянные лесосеменные участки,   
- шишкосушилка; 
- помещение для хранения и стратификации семян; 
- территории с проведёнными лесоосушительными мероприятиями; 
- защитные лесные полосы; 
- плодовый сад.. 
 Помимо того, программа практики реализуется на учебных объектах 
ограниченного срока действия: 
- участках с отобранными плюсовыми деревьями; 
- лесокультурных  площадях с различными способами обработки почвы; 
- участках с естественным  возобновлением леса; 
- молодняках малоценных пород для их реконструкции; 
- площадях лесных культур для проведения инвентаризации. 
 Натурные учебные объекты по разделу   1 целесообразно использовать в 
порядке реализации  для прохождения  практических занятий  при изучении  
дисциплинам  «Почвоведение», «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 
биологии лесных зверей и птиц», «Основы устройства  тракторов и 
автомобилей» и др.  

Форма организации труда практикантов – бригадная или групповая в 
зависимости от характера выполняемых работ.  

Прохождение практики в питомнике, на лесокультурных площадях и 
других объектах предоставляет широкие возможности организации 
производительного труда практикантов, что позволяет рассматривать такие 
объекты как учебно-производственные. 
  Профессиональные навыки, предусмотренные ФГОС СПО, приобретаются 
на следующих учебных, учебно-производственных объектах и рабочих местах: 

 
Цель и вид работы Учебный объект, рабочее место 

Оценки урожая семян, технология их заготовки. Постоянные лесосеменные участки. 
Временные лесосеменные участки. 
Плюсовые деревья 

Получение профессиональных навыков 
определения качества семян и степени их 
заражённости вредителями и болезнями, 

Шишкосушилка. Помещение для 
хранения и стратификации семян.  
Кабинет. 
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переработки и хранения семян, оформления 
документации 
Получение профессиональных навыков 
организации работы по выращиванию посадочного 
материала, оформления документации 

Лесной питомник 

Получение профессиональных навыков 
проведения посадки и посева леса, оформления 
документации 

Лесокультурные площади с различными 
способами подготовки почвы. 
Молодняки малоценных пород, 
пригодные для реконструкции. 
Осушенные лесные участки. 
Полезащитные и овражно-балочные 
лесные полосы. 
Контора лесничества 

Получение профессиональных навыков ухода за 
лесными культурами, полезащитными лесными 
полосами, инвентаризации лесных культур и 
участков с естественным восстановлением лесов, 
оформления документации 

Участки лесных культур с естественным 
лесовосстановлением . 
Полезащитные лесные полосы. 
Контора лесничества 

 
     
 Учебная практика при изучении почвы  направлена на приобретение 
студентами профессиональных навыков при проведении полевых 
исследований почв, оценке лесорастительных свойств почв и выработке 
рекомендаций по их улучшению. 

Практика осуществляется на учебных объектах учебного лесного 
хозяйства, представляющих собой лесные и нелесные территории   с 
проложенными учебными маршрутами и включают в себя: 
- лесные участки (лесные кварталы) с различными лесорастительными 

условиями и   неоднородным рельефом. 
- территории с различными растительными ассоциациями для организации 

обзорного маршрута (лес, луг, пашня). 
- лесные участки с (подзолистыми) почвами. 
- лесные участки с (болотно-подзолистыми) почвами. 
- лесной питомник, дендросад, участки лесных культур. 

Выбор участков для размещения учебных объектов в первую очередь 
определяется составом растительности (лес, луг, пойма, пашня), рельефом 
местности, условиями увлажнения, что позволяет не только изучить почвы на 
различных категориях земель, но и установить закономерности их 
распространения, взаимосвязь между почвами, рельефом, растительностью и 
условиями увлажнения. 

Особенного эффекта результаты практики при изучении почв  могут 
достигать при  использовании учебных объектов для практических занятий  по 
ботанике.  

Оптимальная форма организации труда студентов – бригадная. 
По фактору интенсивности антропогенного воздействия на учебные 

объекты их следует отнести к категории объектов среднего срока действия. На 
каждый учебный объект заводится паспорт. 
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Запланированные ФГОС СПО профессиональные навыки 
приобретаются на следующих учебных объектах и рабочих местах: 
 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочие места 

Получение профессиональных умений по 
организации почвенного обследования любой 
территории, овладение техникой заложения и 
описания почвенных разрезов, полуразрезов, 
прикопок 

Лесные участки с различными 
лесорастительными условиями 

Получение профессиональных навыков проведения 
полевого анализа лесных, луговых, пойменных почв, 
оформления документации, определения 
лесорастительных свойств почв и их 
производственной характеристики 

Обзорный (рабочий) маршрут; 
лесные участки с подзолистыми, 
болотно-подзолистыми почвами, 
пойменными и луговыми почвами 

Получение профессиональных навыков проведения 
комплексного обследования насаждений, выявления 
закономерностей распределения почв; установление 
связи между их типами, рельефом, растительностью 
и условиями увлажнения, овладение техникой отбора 
почвенных образцов и взятия монолитов, 
составления почвенной карты 

Учебный (обзорный) маршрут 

Приобретение практических навыков обработки 
почвы на работах по уходу за л/к, сеянцами и 
саженцами в питомнике, дендросаду 

Питомник, дендросад 

Получение профессиональных навыков составления 
и вычерчивания почвенной карты, производства 
химического анализа, оценки почвенного 
плодородия, разработки практических рекомендаций 
по улучшению почв, обработки материалов полевых 
почвенных исследований и составления отчёта 

Лаборатория  

 
Практика для получения профессиональных навыков по машинам и   

механизмам лесоразведения и воспроизводства лесов направлена на 
приобретение студентами   профессиональных навыков выявления возможных 
неисправностей тракторов,  технологических машин и орудий, определения 
причин и устранения неисправностей, регулирования систем и узлов, 
проведения технического обслуживания и агрегатирования тракторов с 
технологическими машинами и орудиями. 

С этой целью в учебном хозяйстве создаётся стационарный учебно-
тренировочный полигон, представляющий собой участок размером 75м х 200м 
прямоугольной формы с равнинным рельефом. 

На полигоне оборудуются четыре рабочих места в виде площадок 
размером 8м х 12м с бетонным покрытием. 

На рабочем месте № 1 устанавливаются плуги общего назначения, 
специальные плуги, почвенные фрезы, выкопочные орудия. 
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На рабочем месте № 2 размещаются посевные и посадочные машины: 
сеялки, сажалки. 

На рабочем месте № 3 устанавливаются машины для дополнительной 
обработки почвы: бороны зубовые, дисковые, культиваторы, культиватор - 
комбайн, гладкие и кольчатые катки. 

На рабочем месте № 4 располагаются машины и орудия     по  рубкам 
ухода:   мотопомпы, резиновый резервуар, огнетушители, зажигательные 
аппараты, аэрозольные генераторы, полосопрокладыватель, бензиномоторные 
пилы, электропилы, моторизированный режущий инструмент. Оборудование 
рабочего места № 4 – сменное. 

Учебный полигон располагается неподалёку от учебного заведения и 
используется также для проведения лабораторных занятий по дисциплине 
«Основы устройства тракторов и автомобилей». 

Оптимальная форма организации реализации практики – бригадная, 
количество бригад – по числу рабочих мест, перемещение бригад по рабочим 
местам осуществляется по специальному графику. 

Практика для получении  профессиональных навыков может 
дополняться производительным трудом на участках лесного фонда, где 
проводятся механизированные рубки ухода, посадка лесных культур, в 
питомниках и других объектах учебного лесного хозяйства. 

Предусмотренные ФГОС СПО  профессиональные навыки 
отрабатываются на следующих учебных объектах и рабочих местах: 

 
Цель и вид работ Учебный объект, рабочие места 

Получение профессиональных навыков выявления 
возможных неисправностей, определения причин и 
устранения их, технического обслуживания систем и 
узлов тракторов и автомобилей 

Ремонтно-механические мастерские, 
гараж 

Получение профессиональных навыков выявления 
возможных неисправностей технологических машин 
и орудий, определения причин и устранения их, 
регулирования рабочих органов и подготовки к 
работе 

Учебно-тренировочный полигон, 
рабочие места №№ 1-4 

Получение профессиональных навыков технического 
обслуживания средств механизации 

Гараж, учебно-тренировочный 
полигон, рабочие места №№ 1-4 

Получение профессиональных навыков 
агрегатирования тракторов и технологических 
машин и орудий 

Учебно-тренировочный полигон, 
участки лесного фонда, питомник 

Учебная практика для осуществления мероприятий по защите и семян и 
посадочного материала от вредителей и болезней  должна осуществляться в 
учебном лесном хозяйстве на учебных объектах и тренажёрах, 
представляющих собой: 
1. Лесные участки с различными   характеристиками. 
2. Лесные площади, пригодные для обследования на заражённость вредными 

насекомыми. 
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3. Лесные участки, пригодные для применения мер борьбы с вредителями и 
болезнями леса. 

Выбор участков для размещения учебных объектов определяется: 
- характерными признаками заражённости вредными насекомыми; 
- возможностями применения мер борьбы с вредителями и болезнями леса. 

По длительности эксплуатации учебные объекты и тренажёры могут 
быть отнесены к категории стационарных или среднего срока действия. 

Оптимальная форма организации труда практикантов – бригадная. 
Предусмотренные  ФГОС СПО  профессиональные навыки 

приобретаются на следующих учебных объектах и тренажёрах: 
 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочее место 

Получение профессиональных навыков по 
определению повреждений древесно-
кустарниковых пород. 

Лесные участки с различными 
таксационными характеристиками. 

Получение профессиональных навыков по 
проведению мониторинга за появлением 
вредителей и болезней леса, по составлению 
документации. 

Лесные площади, заражённые вредными 
насекомыми и болезнями. 
 

Получение профессиональных навыков по 
применению методов борьбы с вредителями и 
болезнями леса. 

Лесные участки, пригодные для борьбы с 
вредителями и болезнями леса.  
 

Получение профессиональных навыков работы 
с документами. 

Лесничество.  

Аудитория. 

 
 Учебная практика для получения профессиональных навыков по 
разделу 2 организуется  в учебном лесном хозяйстве на полигоне с целью 
реализации требований ФГОС СПО и направлена на приобретение студентами 
навыков   уходов за лесом, проведения мероприятий по возобновлению леса и 
повышению продуктивности насаждений, осуществления функций контроля 
за состоянием и воспроизводством  лесов. 
 Объекты учебного лесного хозяйства по уходу за лесами  в зависимости 
от характера мероприятий могут быть стационарными, среднего срока 
действия и временными. 
 Стационарные и среднего срока действия учебные объекты 
отграничиваются визирами и закрепляются столбами с соответствующими 
надписями. 
 Выбор учебных объектов осуществляется с учётом возможностей 
проведения на них практических занятий  по дисциплинам  «Геодезия», 
«Дендрология и лесоведение»,  а также учебной практики  по модулям 
«Организация  использования лесов» и «Проведение работ по лесоустройству 
и таксации».  
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 Наиболее эффективно профессиональные навыки отрабатываются в 
процессе производительного труда студентов при проведении 
лесохозяйственных работ. 
 Для тренировки глазомерного отбора деревьев в рубку ухода создаётся и 
оформляется в натуре учебный тренажёр с пронумерованными деревьями 
основного яруса. 
 Оптимальная форма организации труда студентов – бригадная. 
 Предусмотренные ФГО СПО профессиональные навыки приобретаются 
на следующих учебных объектах, тренажёрах и рабочих местах: 
 

Цель и вид работ Учебный  объект, рабочие места 
Получение  профессиональных навыков по 
отводу лесных насаждений  под осветление и 
прочистки  

Лесные участки смешанных молодняков 

Получение профессиональных навыков по 
отводу лесных насаждений под прореживание 

Лесные участки насаждений в возрасте 
молодняков второго класса возраста 

Получение профессиональных навыков по 
отводу лесосек под проходную рубку 

Лесные участки средневозрастных 
насаждений 

Получение профессиональных навыков по 
отводу лесосек под обновительную рубку 

Лесные участки приспевающих, спелых и 
перестойных насаждений 

Получение профессиональных навыков по 
отводу лесосек под рубку переформирования 

Лесные участки  мягколиственных 
средневозрастных и приспевающих 
насаждений со вторым ярусом и 
 благонадёжным подростом ценных пород   
и средневозрастных, приспевающих, спелых 
и перестойных   без подроста или со вторым 
ярусом и подростом ценных пород 

Получение  профессиональных навыков по 
отводу лесосек под  выборочную санитарную 
рубку 

Лесные участки насаждений, где 
наблюдается повышенное, по сравнению с 
естественным, текущим отпадом деревьев, 
наличие ветровала, бурелома, снеговала, 
снеголома, поражённых болезнями и 
заселённых стволовыми вредителями 
деревьев 

Получение  профессиональных навыков  по 
приёмке заготовленной древесины, 
освидетельствованию участков, пройденных 
рубками ухода, оценке качества проведённых 
уходов 

Лесные участки насаждений, пройденных  
рубками ухода 

Получение  профессиональных навыков по 
отводу лесосек под рубку реконструкции 

Лесные участки малоценных насаждений, не 
отвечающие хозяйственным и 
экологическим целям 

Получение  профессиональных навыков по 
контролю за    лесоразведением  
воспроизводством лесов 

Лесные участки насаждений различных  
видов  и форм лесопользования 

 
Для реализация программы модуля проводится производственная 

практика. 
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Технические средства обучения: 
- компьютеры с  лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиопроектор; 
- интерактивная доска; 
- телевизор, DVD 
- видеокамера; 
- микрокалькуляторы.  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 
дополнительной литературы 
  
 Основные источники:   

1. Лесной кодекс Российской Федерации. М.: 2006  (В последней 
редакции на момент использования программы). 

2. Постановление Правительства РФ от 15.03. 2007 № 162. «Перечень 
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается».  

3. Постановление Правительства РФ от 30.06 2007 № 418. 
«Положение об особенностях размещения  заказа на выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров».  

4. Постановление Правительства РФ  от 22.06.2007  № 394. 
«Положение об осуществлении государственного лесного контроля и 
надзора».  

5. Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607. «О 
правилах санитарной безопасности в лесах РФ».   

6. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730 "Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства” 

7. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 
510. «Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».  

8. Приказ МПР  и экологии РФ от 29.07.2016 № 375. «Об утверждении 
правила лесовосстановления». 

9. Приказ Рослесхоза  от 10.01. 2012. № 1. «Об утверждении правил 
лесоразведения».  

10. Постановление Правительства РФ от 26.06. 2007  № 406. «О 
договоре купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности».  

11. Приказ МПР России от 16.07.2007  № 185. «Правила ухода за 
лесами».   
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12. Приказ Рослесхоза  от  29.12.2007 №  523. «Руководство по 
проектированию, организации и ведению лесопатологического 
мониторинга». 

13. Приказ МПР России от 19.04. 2007  № 106. «Состав 
лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и 
порядок внесения в них изменений».  

14. Приказ МПР РФ от 06.04 2007  № 77. «Состав проекта освоения 
лесов и порядок его разработки». 

15. Байтулин И.О. Создание лесного питомника и технология 
выращивания посадочного материала [Электронный ресурс]/ Байтулин 
И.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), 2009.— 49 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13493.— 
ЭБС «IPRbooks» 

16. Тимерьянов А.Ш. Полезащитное лесоразведение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Тимерьянов А.Ш., Рамазанов Ф.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 101 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20423.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Хотько Э.И. Вредители сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс]/ Хотько Э.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Белорусская наука, 2014.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29437.— ЭБС «IPRbooks»  
 

  Дополнительные источники: 
1. Лесные культуры: учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования/ И.А.Маркова, Ю.И. Данилова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2011     

2. Лесные культуры и защитное лесоразведение: учебник для студ. 
вузов/ Г.И. Редько. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 

3. Технология и механизация лесохозяйственных работ: Учебник для 
нач. проф. образования/ В.Ф. Зинин, В.И. Казаков, О.Г. Климов;  Под ред. 
В.Г.Шаталова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 

4. Почвоведение: для спец. 2604 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
для среднего и профессионального образования/под общей редакцией д-р  с.-
х. наук. член-корр. РАСХН, проф. Рожкова В.А., 2006 

5. Защита растений: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Л.Н. Щербаков, Н.Н. Карпун. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008 

6. Лесная типология: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и  доп./ И.Г. 
Семенкова. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008 

7. Лесоводство: учебное пособие/ М.В. Никонов.- СПб.: 
Издательсский центр «Лань», 2005 

8. Основы лесного хозяйства и таксации леса: учеб. пособие. 2-е изд., - 
СПб.: Издательство «Лань», 2010.  
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9. Ефимцев Ю.А. Охрана труда в лесном хозяйстве. М.: Лесная 
промышленность, 2006. 

10. Мелехов И.С. Лесоводство. М.: В.О. Агропромиздат, 2005. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Консультант плюс – надёжная правовая поддержка www.consultant.ru  
2. Лесная библиотека www.dendrology.ru    
3. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 

области www.minprirody.gov39.ru  
3. Справочник законов  www.woodbusiness.ru  
4. Лесное право www.alleng.ru    
5. Лаборатория законодательства  www.labex.ru  
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http://www.woodbusiness.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

- определение урожая семян; 
 

экспертная оценка 
лабораторной работы 

- определение посевных 
качеств семян; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике  

- отбор средних проб от 
партий семян; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике 

- применение  методики  
прогнозирования и учета 
урожая семян; 

экзамен 

- обоснование   технологии 
заготовки, хранения, 
переработки лесосеменного 
сырья, хранения и 
транспортировки семян; 

 отчет по учебной практике; 
экзамен 

- обоснование подбора 
агрегатов, наладка и 
регулировка машин, и 
механизмов, используемых  
для получения семян; 

экспертная оценка на 
практических занятиях; 
 отчет по учебной практике  

- проведение заготовки, 
приемки, учета и хранения 
лесосеменного сырья; 

 отчет по учебной практике; 
экзамен 

ПК 1.2. 
Планировать, 
осуществлять и 
контролировать 
работы по 
выращиванию 
посадочного 
материала  

 - проведение обработки 
почвы, посев, посадка и уход 
за сеянцами и саженцами в 
питомниках; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- выполнение расчета  нормы 
высева семян; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- проведение  инвентаризации 
посадочного материала в 
питомниках; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 



 

51 
 

- выкапывание, сортирование, 
хранение и транспортировка 
посадочного материала; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- описание видов лесных 
питомников и их 
организационной структуры; 

экзамен 

- обоснование агротехники и 
технологии  выращивания 
посадочного материала в 
лесных питомниках; 

экзамен 

- обоснование подбора 
агрегатов, наладка и 
регулировка машин, и 
механизмов, используемых 
при выращивании 
посадочного материала;  

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- выращивание  посадочного 
материала в лесном 
питомнике; 

 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

ПК 1.3. Участвовать 
в проектировании и 
контролировать 
работы по 
лесовосстановлению
, лесоразведению и 
руководить ими 
 
 

- участие в проектировании 
мероприятий по  
лесовосстановлению, 
лесоразведению; 

защита курсового проекта 

- проведение учета и оценки 
естественного возобновления 
лесов; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- знание агротехники и 
технологии  выращивания 
посадочного материала в 
лесных питомниках; 

экзамен 

- обоснование подбора вида, 
конструкции породного 
состава, схемы размещения 
растений и защитных лесных 
насаждений различного 
назначения; 

экспертная оценка на 
практических занятиях; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- обоснование  подбора 
агрегатов, наладка и 
регулировка машин, и 
механизмов, используемых 
для воспроизводства лесов и 
лесоразведению; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- создание   лесных культур, 
защитных лесных насаждений  
и уход за ними; 

 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике, 
экзамен 
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- проведение технической 
приемки лесокультурных 
работ, инвентаризация  и 
перевод лесных культур в 
земли, покрытые лесной 
растительностью; 

 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- организация работы 
производственного 
подразделения; 

 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

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

- участие в проектировании 
ухода за лесами с учетом 
различного целевого 
назначения лесов; 

защита курсового проекта 

- обоснование   видов ухода и 
установление их режима; 

экспертная оценка на 
практических занятиях 

- обоснование отвода участков 
лесных насаждений для 
проведения мероприятий по 
уходу за лесами  и 
оформление документацию по 
их отводу; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- обоснование подбора  
технологии  ухода за лесами, 
оформление  технологических 
карт; 

экспертная оценка на 
практических занятиях; 
экзамен  

- выполнение оценки качества 
лесных участков, на которых  
проведены мероприятия по 
уходу; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- описание видов, методов и 
приемов ухода за лесами; 

экзамен 

- обоснование технологии 
ухода за лесами; 

экзамен 

- проведение ухода за лесами;   отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- организация работы 
производственного 
подразделения; 

 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
мероприятия по 
защите семян и 
посадочного 

- демонстрация защиты семян, 
посадочного  материала 
лесных культур от вредителей 
и болезней; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 
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материала от 
вредителей и 
болезней 

- определение  видов 
вредителей и болезней семян, 
сеянцев и саженцев и 
применение  методов  борьбы 
с ними; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и 
зачет по производственной 
практике 

- описание основных видов 
болезней и вредителей семян, 
сеянцев и саженцев и методов 
борьбы с ними. 

экзамен 

Экзамен (квалификационный) по всему модулю 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и  обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в НСО; 
- участие в студенческих олимпиадах, 
научных конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления; 
- участие в социально-проектной 
деятельности; 
- портфолио студента 

Наблюдение; 
Мониторинг, оценка 
содержания 
портфолио 
студента 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- выбор и применение методов и  
способов решения профессиональных 
задач в области  организации и 
проведения мероприятий по 
воспроизводству лесов и 
лесоразведению; 
- оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 
рейтинг выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике. 
 

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

 - решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области организации и 
проведения мероприятий по 
воспроизводству лесов и 
лесоразведению 

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 

- получение необходимой информации 
с использованием различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, курсовое 
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необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

проектирование, 
использование 
электронных 
источников. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 
- работа с АРМами, Интернет   

Наблюдение за  
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом 
самоуправлении; 
- участие спортивно- и культурно-
массовых мероприятиях 

Наблюдение за 
ролью обучающихся 
в группе; 
Портфолио 

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

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональных 
качеств 
обучающегося; 
Портфолио, 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ 
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих 
профессий; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости 

Контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
Открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 
Сдача 
квалификационных 
экзаменов и зачётов 
по программам 
ДПО. 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 

- анализ инноваций в области  
организации и проведения 
мероприятий по воспроизводству лесов 

Семинары, 
Учебно-
практические 
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профессиональной 
деятельности 

и лесоразведению; 
- использование «элементов 
реальности» в работах обучающихся 
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.) 

конференции; 
Конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
Олимпиады 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее  программа 
практики) – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) 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. Количество часов, отводимое на учебную и производственную практику:  
всего – 216 часов, в том числе: 
учебной практики – 144 часов,  
практики по профилю специальности – 72 часов.   



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 35.02.01Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 144  
Модуль ПМ. 01 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
воспроизводству 
лесов и 
лесоразведению  
 

УП 01.01 Лесоразведение и 
воспроизводство лесов 
Раздел 1. Лесовосстановление  

87 Концентрированная  

УП 01.01 Лесоразведение и 
воспроизводство лесов 
Раздел 2. Уход за лесами  

57 

Вид аттестации: зачет 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72  

Модуль ПМ. 01 Организация и проведение 
мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению  

72 Концентрированная  

Вид аттестации:  зачет 
Итого 216  



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 
 

Цели и задачи вида учебной практики  УП 01.01 Лесоразведение и воспроизводство лесов Раздел 1. Лесовосстановление 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями  обучающийся  должен: 
иметь практический опыт: 
учёта урожая семян; заготовки, приёмки, учёта и хранения лесосеменного сырья; отбора средних проб от партии семян; 
определения посевных качеств семян; выращивания посадочного материала в лесном питомнике; создания лесных культур, 
защитных лесных насаждений и ухода за ними; проведения технической приёмки лесокультурных работ, инвентаризации и 
перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью; защиты семян, посадочного материала, лесных 
культур от вредителей и болезней;  
уметь: 
выполнять селекционную инвентаризацию насаждений; выполнять прививки древесных пород; готовить семена к посеву; 
проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в питомниках, на лесокультурных площадях и 
защитных лесных насаждениях; рассчитывать нормы высева семян; проводить инвентаризацию посадочного материала в 
питомнике; выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал; подбирать вид, конструкцию, породный 
состав, схему размещения растений в защитных лесных насаждениях различного назначения; вести учёт и оценку 
естественного лесовосстановления; определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и применять методы 
борьбы с ними; проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов, используемых для  
воспроизводства лесов и лесоразведения; организовывать работу производственного подразделения; пользоваться 
нормативно-технической документацией; 
знать: 
биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых пород; основные виды болезней и вредителей семян, 
сеянцев и саженцев и меры борьбы с ними; машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья, 
получения посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения; технологию создания объектов лесосеменной 
базы и ухода за ними; методику прогнозирования и учёта урожая семян; технологии заготовки, хранения, переработки 
лесосеменного сырья, хранения и транспортировки семян; методы определения посевных качеств семян; виды лесных 



питомников, их организационную структуру; приёмы 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. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Изучение методов семенного контроля; Основные нормативные документы по лесному 

семеноводству. 
18 

Участие в работе по лесной селекции и семеноводству; Проведение фенологических наблюдений за 
семеношением. Фазы семеношения. Процесс созревания 
семян. 

Изучение прогноза и учета урожая семян; Прогнозирования урожая семян. Учёт урожая и 
определение хозяйственно возможного сбора семенного 
сырья и семян. 

Изучение переработки лесосеменного сырья; Типы шишкосушилок. Технологический процесс работы 
шишкосушилок. Составление плана-графика заготовки 
семенного сырья. 

Изучение оценки качества семян по морфологическим и 
физиологическим признакам; 

Научиться различать семена основных хвойных и 
лиственных пород деревьев и кустарников. Овладеть 
практическими методами определения качества семян 
хвойных и кустарниковых пород по морфологическим и 
физическим признакам. 

18 

Участие в работе по отбору средних проб; виды семенного контроля. Паспортизация семян и отбор 
средней пробы. Показатели качества семян (чистота 
семян, всхожесть, энергия прорастания, 
жизнеспособность, доброкачественность, влажность, 
натура, масса 1000 шт. семян). Документы о качестве 
семян. 

Участие в работе по определению доброкачественности 
семян; 

Изучение повреждений семян древесных и 
кустарниковых пород грибной и бактериальной 
микрофлорой. Правила фитопатологического надзора за 
семенным материалом древесных и кустарниковых 
растений. 
 



Расчет годового задания по лесным культурам и 
потребности в посадочном материале; 

Приобретение навыков расчета годового задания и 
потребности в посадочном материале в лесничествах и 
лесхозах. 

34 
 

Участие в оценке посадочного материала; Учет выполненных работ. Книга лесного питомника. 
Контроль за качеством работ. 

Участие в расчетах площади питомника; Расчет  полезной площади питомника.  Расчет планового 
выхода посадочного материала. Расчет площади 
маточной плантации.  Схемы посевов и посадок. 

Участие в разработке севооборотов, схем применения 
удобрений при выращивании сеянцев; 

Разработка схем севооборотов. Схемы применения 
азотных фосфорных и калийных удобрений. 
Известкование почв. 

Изучение технологических обработок; Основная и предпосевная обработка почвы. Виды, 
способы и схемы посевов. Нормы высева семян. 
Глубина заделки семян в почву. 

Участие в посеве и посадке. Оттенение и побелка посевов. Прореживание посевов. 
Подрезка корней и полив. Защита посевов от полегания 
сеянцев. 

Изучение определения видов вредителей и болезней 
семян, саженцев и молодняков; 

Определение  вредителей в молодняках по наносимым 
ими повреждениям, личинкам, имаго. Определение 
признаков и особенностей болезней плодов, семян, 
сеянцев и молодняков. 

12 

Участие в защите семян, саженцев и молодняка от 
вредителей и болезней. 

Техника обследования очагов. Привлечение 
энтомофагов и птиц. Использование био- и 
химпрепаратов 

Участие в отводе границ лесосек в натуре; Проведение лесотаксационных работ при 
лесоустройстве  

2 
Участие в таксации пиленных материалов; 
Участие в камеральной обработке данных;  
Участие в оформлении отчетов и защите учебной 
практики. 

Написание отчета о практике 2 

Итого  86 
 



Цели и задачи вида учебной практики УП 01.01 Лесоразведение и воспроизводство лесов Раздел 2. Уход за лесами    

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями  обучающийся  должен: 
иметь практический опыт: 
по уходу за лесами; оформления технической документации; контроля качества работ на всех этапах их проведения; участие 
в проектировании мероприятий  воспроизводства лесов и уходу за ними; 
уметь: 
назначать виды ухода и устанавливать их режим; отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по 
уходу за лесами и оформлять документацию по их отводу; подбирать технологию ухода за лесами и  оформлять 
технологические карты; производить оценку качества лесных участков, на которых проведены мероприятия по уходу; 
отбирать деревья в рубку и на выращивание; пользоваться нормативно-технической документацией; 
знать: 
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 приёмы 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. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Определение целевого назначения лесов. Лесопатологическое описание площадки. Вычерчивание абриса 

выдела в масштабе и описание топографического положения 
участка. Проводится полное описание древостоя.  

12 
Изучение лесоводственных систем лесов 
Изучение лесоводственных систем 
эксплуатационных лесов 
Установление очередности рубок Таксационные показатели древостоя выдела. Оформление 

ведомости насаждений назначаемых в рубку. Составление 
проекта ухода за лесом. Установление очереднсти рубков.  

18 
Установление интенсивности и повторяемости 
рубок ухода 
Участие в выделении и установлении участков 
Составление проекта ухода за лесами 
 Производить учет вырубаемой древесины Составление технологических схем разработки лесосек с 

расположением волоков. По таксационным показателям 
18 
 Составлять документации по отводу лесосек 



Производить отбор деревьев в рубку провести отбор деревьев в рубке. Составить технологическую 
карту.  

 
Составление технологических карт 
Составление осушительных систем на плане Проектирование агролесомелиоративной и противопожарной 

системы.  Прокладка минерализированной полосы. Обрезка 
сучьев и др. вид ухода за подростом ручным и 
механизированным способами.  

10 
Участие в противопожарном устройстве участка 
Организовывать уход за подростом 
Оформлять технические документации по 
контролю 
Изучить основной комплекс машин и механизмов 
в лесном хозяйстве 
Итого 58 
 
 

 



Цели и задачи практики ПП.01 Участие в организации и проведении мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями  обучающийся должен: 
иметь практический опыт 
учёта урожая семян; заготовки, приёмки, учёта и хранения лесосеменного сырья; отбора средних проб от партии семян; 
определения посевных качеств семян; выращивания посадочного материала в лесном питомнике; создания лесных культур, 
защитных лесных насаждений и ухода за ними; проведения технической приёмки лесокультурных работ, инвентаризации и 
перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью; защиты семян, посадочного материала, лесных 
культур от вредителей и болезней; по уходу за лесами; оформления технической документации; контроля качества работ на 
всех этапах их проведения; участие в проектировании мероприятий  воспроизводства лесов и уходу за ними; 
уметь: 
выполнять селекционную инвентаризацию насаждений; выполнять прививки древесных пород; готовить семена к посеву; 
проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в питомниках, на лесокультурных площадях и 
защитных лесных насаждениях; рассчитывать нормы высева семян; проводить инвентаризацию посадочного материала в 
питомнике; выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал; подбирать вид, конструкцию, породный 
состав, схему размещения растений в защитных лесных насаждениях различного назначения; вести учёт и оценку 
естественного лесовосстановления; назначать виды ухода и устанавливать их режим; отводить участки лесных насаждений 
для проведения мероприятий по уходу за лесами и оформлять документацию по их отводу; подбирать технологию ухода за 
лесами и  оформлять технологические карты; производить оценку качества лесных участков, на которых проведены 
мероприятия по уходу; отбирать деревья в рубку и на выращивание; определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев 
и саженцев и применять методы борьбы с ними; проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов, 
используемых для  воспроизводства лесов и лесоразведения; организовывать работу производственного подразделения; 
пользоваться нормативно-технической документацией; 
знать: 
биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых пород; основные виды болезней и вредителей семян, 
сеянцев и саженцев и меры борьбы с ними; машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья, 
получения посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения; технологию создания объектов лесосеменной 
базы и ухода за ними; методику прогнозирования и учёта урожая семян; технологии заготовки, хранения, переработки 



лесосеменного сырья, хранения и транспортировки семян; методы определения посевных качеств семян; виды лесных 
питомников, их организационную структуру; приёмы 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 приёмы 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. 

 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

Уход за лесами Виды ухода за лесами. Объекты ухода. Методы ухода. Классификация деревьев в 
лесу. Сроки и очередность проведения мероприятий ухода за лесами. 

6 

Отвод участков лесных насаждений 
для проведения мероприятий по уходу 
за лесами и оформление 
документации по их отводу 

Выделение, отграничение участков и составление проекта ухода за лесами.  10 
Отбор деревьев в рубку.  8 
Учет вырубаемой древесины. 8 
Оценка качества отвода участков ухода за лесами. 6 

Подбор технологии ухода за лесами и 
оформление технологических карт 

Классификация технологий рубок ухода. Лесосека и ее элементы. 10 
Основные технологические процессы и схемы, состав выполняемых операций, 
применяемые комплексы машин и механизмов. 

10 

Лесоводственно-экологические требования к технологии рубок ухода. 4 
Создание единой технологической сети участков леса. 
Формы территориальной и временной организации рубок ухода. 

4 

Контроль качества работ на всех 
этапах их проведения 

Организация контроля. Классы качества, показатели, критерии оценки качества 
рубок ухода и других мероприятий. Оформляемая техническая документация. 
Ответственность за качество рубок ухода и других мероприятий. 

4 

Обобщение материалов, оформление 
дневника и отчета 

Написание отчета о практике, заполнение дневника практики, получение 
характеристики с места прохождения практики 

2 

Итого  72 
 



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ.01 
(вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  отчетности  Формы и методы  контроля и 
оценки 

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

определение урожая семян; определение посевных 
качеств семян; отбор средних проб от партий семян; 
применение  методики  прогнозирования и учета урожая 
семян; обоснование   технологии заготовки, хранения, 
переработки лесосеменного сырья, хранения и 
транспортировки семян; обоснование подбора агрегатов, 
наладка и регулировка машин, и механизмов, 
используемых  для получения семян; проведение 
заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного 
сырья. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

 Зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 1.2. Планировать, 
осуществлять и 
контролировать работы по 
выращиванию посадочного 
материала 

проведение обработки почвы, посев, посадка и уход за 
сеянцами и саженцами в питомниках; выполнение 
расчета  нормы высева семян; проведение  
инвентаризации посадочного материала в питомниках; 
выкапывание, сортирование, хранение и 
транспортировка посадочного материала; описание 
видов лесных питомников и их организационной 
структуры; обоснование агротехники и технологии  
выращивания посадочного материала в лесных 
питомниках; обоснование подбора агрегатов, наладка и 
регулировка машин, и механизмов, используемых при 
выращивании посадочного материала; выращивание  
посадочного материала в лесном питомнике.  

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 1.3. Участвовать в 
проектировании и 
контролировать работы по 
лесовосстановлению, 
лесоразведению и 
руководить ими 

участие в проектировании мероприятий по  
лесовосстановлению, лесоразведению; проведение учета 
и оценки естественного возобновления лесов; знание 
агротехники и технологии  выращивания посадочного 
материала в лесных питомниках; обоснование подбора 
вида, конструкции породного состава, схемы 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 



 размещения растений и защитных лесных насаждений 
различного назначения; обоснование  подбора агрегатов, 
наладка и регулировка машин, и механизмов, 
используемых для воспроизводства лесов и 
лесоразведению; создание   лесных культур, защитных 
лесных насаждений  и уход за ними; проведение 
технической приемки лесокультурных работ, 
инвентаризация  и перевод лесных культур в земли, 
покрытые лесной растительностью; организация работы 
производственного подразделения; 

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

участие в проектировании ухода за лесами с учетом 
различного целевого назначения лесов; обоснование   
видов ухода и установление их режима; обоснование 
отвода участков лесных насаждений для проведения 
мероприятий по уходу за лесами  и оформление 
документацию по их отводу; обоснование подбора  
технологии  ухода за лесами, оформление  
технологических карт; выполнение оценки качества 
лесных участков, на которых  проведены мероприятия 
по уходу; описание видов, методов и приемов ухода за 
лесами; обоснование технологии ухода за лесами; 
проведение ухода за лесами; организация работы 
производственного подразделения.  

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 1.5. Осуществлять 
мероприятия по защите 
семян и посадочного 
материала от вредителей и 
болезней 

демонстрация защиты семян, посадочного  материала 
лесных культур от вредителей и болезней; определение  
видов вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев 
и применение  методов  борьбы с ними; описание 
основных видов болезней и вредителей семян, сеянцев и 
саженцев и методов борьбы с ними. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей профессии 
через: повышение качества обучения по ПМ; 
участие в НСО; участие в студенческих 
олимпиадах, научных конференциях; участие 
в органах студенческого самоуправления; 
участие в социально-проектной деятельности; 
портфолио студента 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

выбор и применение методов и  способов 
решения профессиональных задач в области  
организации и проведения мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению; 
оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

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

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
организации и проведения мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

получение необходимой информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

оформление результатов самостоятельной 
работы с использованием ИКТ; работа с 
АРМами, Интернет   

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и в взаимодействие с обучающимися, Наблюдение за деятельностью обучающихся в 



команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

преподавателями и мастерами в ходе 
обучения и практики; умение работать в 
группе; наличие лидерских качеств;  участие 
в студенческом самоуправлении; участие 
спортивно- и культурно-массовых 
мероприятиях 

процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

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

проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (курсовых, 
рефератов, докладов и т.п.); составление 
резюме; посещение дополнительных занятий; 
освоение дополнительных рабочих 
профессий; обучение на курсах 
дополнительной профессиональной 
подготовки; уровень профессиональной 
зрелости 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области  организации и 
проведения мероприятий по воспроизводству 
лесов и лесоразведению; использование 
«элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, 
докладов и т.п.) 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению учебной и производственной практики модуля ПМ.01 
Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению  
 

Реализация программы учебной и производственной практики модуля 
ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов  и 
лесоразведению  осуществляются в лаборатории «Лесоразведения и 
воспроизводства лесов», «Почвоведения», «Охраны и защиты лесов», 
«Механизация лесного и лесопаркового хозяйства», и   учебном лесном 
хозяйстве с натурными учебными объектами  и полигонами.    
 Практика для получения профессиональных навыков по разделу 1 
организуется в учебном лесном хозяйстве на полигоне с целью выполнения 
требований ФГОС и направлена на приобретение студентами  
профессиональных навыков оценки урожая семян, их заготовки, переработки 
и хранения, определения качества семян; организации работы по 
выращиванию посадочного материала в питомнике; проведения посадки и 
посева древесных и кустарниковых пород, ухода за ними, проведения мер 
содействия естественному восстановлению леса. 
 Для решения задач практики в учебном лесном хозяйстве используются 
стационарные учебно-производственные объекты: 
- базисный лесной питомник; 
- постоянные лесосеменные участки,   
- шишкосушилка; 
- помещение для хранения и стратификации семян; 
- территории с проведёнными лесоосушительными мероприятиями; 
- защитные лесные полосы; 
- плодовый сад.. 
 Помимо того, программа практики реализуется на учебных объектах 
ограниченного срока действия: 
- участках с отобранными плюсовыми деревьями; 
- лесокультурных  площадях с различными способами обработки почвы; 
- участках с естественным  возобновлением леса; 
- молодняках малоценных пород для их реконструкции; 
- площадях лесных культур для проведения инвентаризации. 

 Учебная практика для получения профессиональных навыков по 
разделу 2 организуется  в учебном лесном хозяйстве на полигоне с целью 
реализации требований ФГОС СПО и направлена на приобретение студентами 
навыков   уходов за лесом, проведения мероприятий по возобновлению леса и 
повышению продуктивности насаждений, осуществления функций контроля 
за состоянием и воспроизводством  лесов. Для осуществления мероприятий по 
защите и семян и посадочного материала от вредителей и болезней  



используется  учебное лесное хозяйство, учебные объекты, представляющие 
собой: 
1. Лесные участки с различными   характеристиками. 
2. Лесные площади, пригодные для обследования на заражённость вредными 

насекомыми. 
3. Лесные участки, пригодные для применения мер борьбы с вредителями и 

болезнями леса. 
Выбор участков для размещения учебных объектов определяется: 

- характерными признаками заражённости вредными насекомыми; 
- возможностями применения мер борьбы с вредителями и болезнями леса. 
  Объекты учебного лесного хозяйства по уходу за лесами  в зависимости 
от характера мероприятий могут быть стационарными, среднего срока 
действия и временными. 
  Стационарные и среднего срока действия учебные объекты 
отграничиваются визирами и закрепляются столбами с соответствующими 
надписями. 

Технические средства обучения:  
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, 

оснащенные компьютерами; 
- методические пособия для работы на компьютере; 
- программное обеспечение общего и специального назначения; 
- принтер; 
- сканер; 
- модем; 
- ксерокс; 
- мультимедийный проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
Основные источники:   

1. Лесной кодекс Российской Федерации. М.: 2006 (В последней 
редакции на момент использования программы). 

2. Постановление Правительства РФ от 15.03. 2007 № 162. «Перечень 
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается».  

3. Постановление Правительства РФ от 30.06 2007 № 418. 
«Положение об особенностях размещения заказа на выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров».  

4. Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394. 
«Положение об осуществлении государственного лесного контроля и 
надзора».  

5. Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607. «О 
правилах санитарной безопасности в лесах РФ».   



6. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730 "Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства” 

7. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 
510. «Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».  

8. Приказ МПР и экологии РФ от 29.07.2016 № 375. «Об утверждении 
правила лесовосстановления». 

9. Приказ Рослесхоза от 10.01. 2012. № 1. «Об утверждении правил 
лесоразведения».  

10. Постановление Правительства РФ от 26.06. 2007  № 406. «О 
договоре купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности».  

11. Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185. «Правила ухода за 
лесами».   

12. Приказ Рослесхоза от  29.12.2007 №  523. «Руководство по 
проектированию, организации и ведению лесопатологического 
мониторинга». 

13. Приказ МПР России от 19.04. 2007  № 106. «Состав 
лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и 
порядок внесения в них изменений».  

14. Приказ МПР РФ от 06.04 2007 № 77. «Состав проекта освоения 
лесов и порядок его разработки». 

15. Байтулин И.О. Создание лесного питомника и технология 
выращивания посадочного материала [Электронный ресурс]/ Байтулин 
И.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), 2009.— 49 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13493.— 
ЭБС «IPRbooks» 

16. Тимерьянов А.Ш. Полезащитное лесоразведение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Тимерьянов А.Ш., Рамазанов Ф.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 101 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20423.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Хотько Э.И. Вредители сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс]/ Хотько Э.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Белорусская наука, 2014.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29437.— ЭБС «IPRbooks»  
 

  Дополнительные источники: 
1. Лесные культуры: учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования/ И.А. Маркова, Ю.И. Данилова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2011     

2. Лесные культуры и защитное лесоразведение: учебник для студ. 
вузов/ Г.И. Редько. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 



3. Технология и механизация лесохозяйственных работ: Учебник для 
нач. проф. образования/ В.Ф. Зинин, В.И. Казаков, О.Г. Климов;  Под ред. 
В.Г. Шаталова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 

4. Почвоведение: для спец. 2604 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
для среднего и профессионального образования/под общей редакцией д-р  с.-
х. наук. член-корр. РАСХН, проф. Рожкова В.А., 2006 

5. Защита растений: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Л.Н. Щербаков, Н.Н. Карпун. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008 

6. Лесная типология: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и  доп./ И.Г. 
Семенкова. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008 

7. Лесоводство: учебное пособие/ М.В. Никонов.- СПб.: 
Издательсский центр «Лань», 2005 

8. Основы лесного хозяйства и таксации леса: учеб. пособие. 2-е изд., - 
СПб.: Издательство «Лань», 2010.  

9. Ефимцев Ю.А. Охрана труда в лесном хозяйстве. М.: Лесная 
промышленность, 2006. 

10. Мелехов И.С. Лесоводство. М.: В.О. Агропромиздат, 2005. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Консультант плюс – надёжная правовая поддержка www.consultant.ru  
2. Лесная библиотека www.dendrology.ru    
3. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 

области www.minprirody.gov39.ru  
3. Справочник законов  www.woodbusiness.ru  
4. Лесное право www.alleng.ru    
5. Лаборатория законодательства  www.labex.ru  

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 
 

Учебная  и производственная практика по модулю ПМ.01 Организация 
и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению 
проводится на учебном полигоне, питомнике,  на лесокультурных площадях и 
других объектах, предоставляет широкие возможности организации 
производительного труда практикантов, что позволяет рассматривать такие 
объекты как учебно-производственные. 

Производственная практика проводится в организациях и 
предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся по данному модулю и специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.dendrology.ru/
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http://www.minprirody.gov39.ru/
http://www.minprirody.gov39.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.labex.ru/


3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении. 
          Педагогический состав: 

Преподаватели 
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также преподаватели общепрофессиональной дисциплины 
«Лесоразведения и воспроизводства лесов», «Почвоведения», «Охраны и 
защиты лесов», Механизации лесного и лесопаркового хозяйства» имеющие 
опыт работы и прошедших стажировку в профильных организациях и 
предприятиях. 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 
руководство практикой в организациии: руководители отделов и служб, 
специалисты в области лесопаркового хозяйства и лесных культур.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 02 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и проведение 
мероприятий по охране и защите лесов».   

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области лесного хозяйства при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
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; 
уметь: 
- работать с нормативной документацией по охране леса; 
- назначать предупредительные мероприятия в зависимости от класса пожарной 

опасности;  
- составлять планы противопожарных мероприятий; 
- производить расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений; 
- определять степень угрозы насаждению от вредных организмов; 
- выбирать методы борьбы с вредными организмами; 
- назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и осуществлять контроль 
за соблюдением санитарных требований к использованию лесов; 
- оформлять документацию по лесопатологическому обследованию, 
лесопатологическому мониторингу и охране лесов; 
- организовывать работу производственного подразделения; 

- проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров;  
 
знать: 
- организацию охраны лесов; 
- условия возникновения и распространения лесных пожаров; 
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- предупредительные меры по охране лесов от пожаров;  
- организацию проведения лесопожарного мониторинга;  
- противопожарное устройство лесной территории; 
- виды ответственности за нарушение лесного законодательства в области 

охраны лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия; 
- способы тушения лесных пожаров; 
- порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения, машины, 

агрегаты и аппараты для предупреждения и борьбы с лесными пожарами; 
- порядок организации и осуществления лесопатологического обследования и 

лесопатологического мониторинга; 
- методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов; 
- методы борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- принцип работы и конструкции базовых машин для проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий; 
- нормативную и правовую документацию по охране лесов и лесозащите; 
- безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение 
противопожарных и лесозащитных работ; 
- правила пожарной безопасности при работах в лесу. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 396 часов в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –288 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 96 часа; 
учебной практики– 36 часов. 
производственной практики – 72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и 
проведение мероприятий по охране и защите лесов», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 
Код 
профессион
альных 
компетенци
й 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебн
ая, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор-
ные 
работы и 
практичес
кие 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1-2 Раздел I. Охрана лесов 184 110 56 - 

- 
58 - 

- 
12 - 

ПК 3-4 Раздел II. Защита лесов 140 82 36 38 24 - 
 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 
часов  

72 
 

72 

Всего: 396 192 92 - 96 - 36 72 

Консультации 8        
Экзамены 12        

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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.                                                                                                                                
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   ПМ. 02 Организация и проведение мероприятий по 

охране и защите лесов 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формиру

емых 
компетен

ций 
1 2 3 4 5 

МДК. 02.01. Охрана и 
защита лесов 

 292  
 

 

Раздел I. Охрана лесов 
 

 110   

Введение 
 

Содержание учебного материала    ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 Задачи дисциплины, содержание и связь с другими дисциплинами. Краткая история охраны леса. 

Значение охраны лесов от пожаров. 
2 1 

Самостоятельная работа: Составить таблицу на тему:  
«Органы государственного управления лесами» 

2  

Тема 1.1. Организация 
охраны лесов 

Лесной кодекс РФ об охране лесов от пожаров. Полномочия в этой сфере субъектов РФ. Полномочия 
органов местного самоуправления. Контроль за охраной лесов. Специализированные службы в охране 
лесов.  

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат не тему: 
«Школьные лесничества, их основные задачи». 

2  

Тема 1.2. 
Лесохозяйственный 
регламент 

Лесохозяйственный регламент как основа осуществления использования, охраны и защиты лесов, 
расположенных в пределах лесничества. Содержание лесохозяйственного регламента. Срок его действия, 
порядок разработки, утверждения, внесения изменений. Функции лесничего и специалистов лесничеств 
по реализации лесохозяйственного регламента. 

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад на тему:  
«Государственный лесной реестр» 

2   

Тема 1.3. Участие 
общественности в 
управлении лесами 

Понятие общественности. Субъекты общественного участия. Правовые аспекты участия общественности 
в управлении лесами и получения достоверной информации о лесохозяйственной деятельности. Формы и 
методы участия общественности в управлении лесами. Задачи государственных органов управления 
лесами по взаимодействию с общественностью.  

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
«Конфликты общественности в управлении лесами и способы их разрешения». 

2   

Тема 1.4. Порядок 
осуществления 
мероприятий по охране 
и защите лесов 

Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ в осуществлении мероприятий по 
охране, защите. Порядок размещения государственного заказа на выполнение работ по охране, защите 
лесов. Законодательство в этой сфере. Ответственность лиц, использующих леса, за осуществление 
мероприятий по охране, защите лесов. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 
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Самостоятельная работа: Подготовить реферат на тему:  
«Ответственность лиц, использующих леса, за осуществление мероприятий по охране, защите лесов» 

2   

Тема 1.5. Кодекс РФ об 
административных 
правонарушений 
лесного 
законодательства  

Административная ответственность за нарушение лесного законодательства. Виды административных 
правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение лесного законодательства. Виды и состав 
преступлений в сфере лесных отношений. Судебная система в РФ. Исполнительное производство. 

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Практическая работа  №1. 
Оформление документации о нарушении лесного законодательства. 

2  

Самостоятельная работа: Подготовить конспект на тему: «Судебная система в РФ».  Подготовить 
конспект на тему: 
«Способы  разрешения конфликтов общественности в управлении лесами». 

4  

Тема 1.6. Документы 
государственного 
лесного контроля  

Права  и обязанности государственных лесных инспекторов и лесничих. Документы, составляемые по 
результатам проведения мероприятий по государственному лесному контролю. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Практическая работа № 2. 
Осуществление проверок в порядке государственного контроля. 

2  

Самостоятельная работа: Составить структуру органов государственной власти РФ ЛХ 4  
Тема 1.7. Условия 
возникновения лесных 
пожаров 

Лесной пожар, его виды и причины возникновения. Процесс горения при лесных пожарах. Типы горения. 
Кромка пожара, её тактические элементы.  

2 
 

2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
«Характеристика лесных горючих материалов». 

2  

Тема 1.8. 
Распространение лесных 
пожаров  

Особенности различных видов и форм лесных пожаров. Суточный цикл развития лесных пожаров. 
Классификация пожаров по их силе. Пожары в горных лесах. Особенности крупных пожаров. Пожарная 
опасность в лесах различных типов и на непокрытых лесом площадях. Влияние элементов погоды на 
величину пожарной опасности в лесу по условиям погоды. Комплексный показатель пожарной опасности. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему: 
«Шкала оценки природной опасности в лесах» 

2  

Тема 1.9. 
Противопожарные 
мероприятия  

Местные шкалы пожарной опасности. Классы пожарной опасности. Противопожарные мероприятия, 
проводимые в лесничествах по классам пожарной опасности. Регламентация работ лесопожарных служб. 
Мониторинг пожарной опасности в лесах. 

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Практическая работа № 3 
Определение пожарной опасности по условиям погоды. 

2  

Практическая работа № 4. 
Мониторинг пожарной опасности. 

2  

Самостоятельная работа: Составить таблицу: «Комплексный показатель пожарной опасности». 
Составить реферат на тему: «Основные природные факторы определяющие поведение пожара». 
Подготовить реферат на тему: 
«Современные авиадетекторы». 

2  

Тема 1.10. Документы по 
охране лесов от пожаров 
 

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы по охране лесов от пожаров. Значение 
отраслевых нормативных документов в работе специалиста, их практическое использование. Основные 
меры обеспечения пожарной безопасности в лесах и регламент работы лесопожарных служб. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 
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Самостоятельная работа: Подготовить конспект на тему:  «Погодные факторы определяющие 
распространение пожара» 

2  

Тема 1.11. Работа с 
населением  

Массово-разъяснительная работа с населением, направленная на воспитание бережного отношения к лесу. 
Мероприятия по благоустройству мест отдыха граждан, повышению пожароустойчивости лесов, 
регулированию состава лесных насаждений, очистка от захламлённости. Требования пожарной 
безопасности в лесах. Правила пожарной безопасности. Ответственность за нарушения. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: составить анкету социального опроса и провести опрос граждан на тему: 
«Правила пожарной безопасности в лесу».  Провести опрос граждан на тему: «Правила пожарной 
безопасности в лесу» 

4  

Практическая работа № 5.  
Разработка листовок по охране и защите лесов 

2  

Тема 1.12. 
Предупредительные 
меры по охране лесов от 
пожаров  

Системы предупреждения лесных пожаров. Пожарно-наблюдательные вышки, мачты, пункты, павильоны, 
автомашины, противопожарные телевизионные установки, патрульные самолёты, искусственные 
спутники земли. Организация связи.  

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Практическая работа № 6. 
Противопожарное обустройство лесов. 

2  

Практическая работа № 7.  
Правила пожарной безопасности в лесах. 

2  

Тема 1.13. Способы 
тушения лесных 
пожаров  

Организация тушения пожаров. Основные способы тушения лесных пожаров. Захлёстывание огня по 
кромке пожара, засыпка кромки низового пожара грунтом, прокладка заградительных и опорных 
минерализованных полос и канав. Тушение водой и огнетушащими растворами.  

2 
 

 

3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Тема 1.14. Огнетушащие 
приемы  

Краткая характеристика основных огнетушащих химикатов. Смачиватели.  Использование взрывчатых 
материалов и отжига в борьбе с лесными пожарами. Тушение пожара искусственно вызванными 
осадками. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
«Огнетушители»  

2  

Тема 1.15. Тактика 
тушения лесных 
пожаров  

Тактика тушения лесных пожаров. Основные тактические приёмы тушения лесных пожаров. Особенности 
тушения крупных пожаров в горных лесах. Тушение лесных пожаров в лесах, заражённых 
радионуклидами. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа:  Подготовить доклад на тему: 
«Радионуклиды» 

2  

Тема 1.16. Порядок 
расчета потребности сил 
и средств 
пожаротушения, 
машины, агрегаты и 
аппараты для 
предупреждения и   
борьбы с лесными 
пожарами  

Использование средств пожаротушения. Авиация, ранцевые огнетушители, мотопомпы, зажигательные 
аппараты. Использование противопожарных машин. Вездеход противопожарный лесной, тракторный 
лесопожарный агрегат, автоцистерна пожарная лесная, лесопожарный комплект оборудования ЦОС, 
грунтомёт тракторный. 
Охрана труда при борьбе с лесными пожарами. 

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Практическая работа № 8.  
Тушение пожара водой.  

2 
 

 

Практическая работа № 9.  
Разработка тактики тушения лесного пожара. 

4 
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Практическая работа № 10. 
Расчёт потребности в ресурсах для тушения лесных пожаров 

4  

Самостоятельная работа:   Решение задач 4  
Тема 1.17. Влияние 
лесных пожаров на 
почву и 
почвообразовательный 
процесс 

Влияние почвенных условий на возникновение и распространение лесных пожаров.  
Влияние лесных пожаров на круговорот элементов питания растений.  

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа:  Подготовить конспект на тему: 
«Круговорот элементов питания в лесу» 

2  

Тема 1.18. Машины и 
механизмы для борьбы с 
лесными пожарами 

Классификация машин и аппаратов для борьбы с лесными пожарами. Конструкция и работа 
противопожарных машин на базе автомобилей, тракторов, вездеходов. Мотопомпы, ручные и ранцевые 
опрыскиватели. 

4 
 

3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: Подготовить конспект на тему: «Напашные террасы».   Подготовить доклад на 
тему:  
«Затраты на тушение лесных пожаров» 

4  

Тема 1.19. Безопасность 
труда    

Требования безопасности труда при использовании машин и механизмов для борьбы с лесными 
пожарами. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Практическая работа № 11.  
Изучение в натуре машин для борьбы с лесными пожарами. 

4  

Тема 1.20. Организация 
борьбы с лесными 
пожарами  

Привлечение дополнительных сил и средств для борьбы с лесными пожарами. Авиационная служба 
охраны лесов. Порядок организации и осуществления авиационных работ. Авиационное патрулирование, 
выполнение работ связанных с обеспечением пожарной и санитарной безопасности в лесах, тушение 
пожаров. Развитие авиационной охраны и её оснащённость. Взаимодействие авиационной и наземной 
охраны лесов.  

4 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: Подготовить конспект на тему: «Порядок организации и осуществления 
авиационных работ».  Подготовить доклад на тему: «Взаимодействие авиационной и наземной охраны 
лесов» 

4  

Тема 1.21. ИСДМ  Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного 
хозяйства.  
Основные задачи ИСДМ. Пользователи. Состояние и перспективы развития  

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: Подготовить схему устройства работы ИСДМ 2  
Тема 1.22. 
Планирование 
противопожарных 
мероприятий  

Противопожарное устройство лесной территории. Планы противопожарного устройства. Годовые 
оперативные планы противопожарных мероприятий.  

2 2 

Практическая работа № 12.  
Мониторинг пожарной безопасности в лесах и СДМ 

4  

Практическая работа № 13. 
Противопожарное устройство лесной территории. 

4  

Практическая работа № 14.  
 Планы противопожарного устройства.  

4  
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Тема 1.23. 
Информационная 
система мониторинга 
лесных пожаров  

ГИС – мониторинг лесных пожаров. Функциональные подсистемы ГИС мониторинга и их задачи. База 
данных государственного учёта лесов. Типы базы данных ГИС о лесных пожарах. Картографическая 
составляющая банка данных ГИС. Цифровое изображение районов крупных пожаров. Учёт горимости 
лесов на неохраняемой территории.  Оценка воздействия огня на лесные экосистемы по космическим 
снимкам. Космические средства и методы наблюдения мониторинга лесных пожаров как дополнение к 
наземным и воздушным средствам наблюдения.  

4 2 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
« Развитие и совершенствование космической системы мониторинга» 
«Важность и стратегический характер ГИС мониторинга лесных пожаров» 

2  

Тема 1.24. GPS – 
приёмник и его 
применение 

Принцип работы приёмника-навигатора GPS. Виды GPS новигаторов, их принцип работы. Использование 
GPS приёмника в охране лесов.  

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.1-2.2 

Практическая работа № 15. 
Освоение принципа работы приёмника GPS.  

6  

Тема 1.25. 
Ответственность за 
лесонарушения  

Виды лесонарушений. Таксы для исчисления размера ущерба. Протокол о лесонарушениях. Порядок и 
сроки составления протокола о лесонарушениях. Формы ответственности: уголовная, административная, 
дисциплинарная за причинение вреда. Возмещение вреда, причинённого лесам в следствии нарушения 
лесного законодательства.  
Отчётность о лесных пожарах и мероприятиях по защите леса. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить конспект на тему: 
«Возмещение вреда нанесенного  физическими лицам, в следствии нарушения лесного законодательства»  

6  

Практическая работа № 16. 
Составление протокола о лесонарушениях 

2  

Практическая работа № 17.  
Составление протокола о пожаре. 

2  

Контрольная работа по разделу I    
Самостоятельная работа при изучении Раздела I «Охрана лесов»: 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленных преподавателем).  
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных и практических работ, подготовка к их защите.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Школьные лесничества, их основные задачи 
Конфликты общественности в управлении лесами и способы их разрешения 
Зарисовать структуру органов государственной власти РФ ЛХ 
Характеристика лесных горючих материалов 
Шкала оценки природной опасности в лесах 
Правила пожарной безопасности в лесу 
Огнетушители 
Развитие и совершенствование космической системы мониторинга 
Важность и стратегический характер ГИС мониторинга лесных пожаров 
Возмещение вреда нанесенного  физическими лицам, в следствии нарушения лесного законодательства 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01-09; 
ПК 2.1-2.2 
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Учебная практика.  
Виды работ: 
- организация охраны лесов от пожаров и применение мер по их тушению; 
- организация охраны лесов от нарушений пожарной безопасности в лесах; 
- составление документации о нарушениях; 
- проведение профилактической работы среди населения; 
- выявление возможных неисправностей в машинах для борьбы с лесными пожарами; 
- регулирование рабочих органов машин для борьбы с лесными пожарами, подготовка к работе. 
Производственная практика  (по профилю специальности). 
Виды работ: 
- осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия; 
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий; 
- использование средств тушения лесных пожаров; 
- сбор и анализ данных о лесопатологическом состоянии лесов; 
- проведение мероприятий по регулированию породного состава древостоев в пожароопасных объектах; 
- определение места лесного пожара с наблюдательного пункта методом засечек; 
- организация и контроль создания противопожарных барьеров, минерализованных полос, строительства и поддерживания дорог в 
хорошем состоянии; устройства мест отдыха и стоянок автотранспорта; 
- проведение разъяснительной работы с населением по вопросам осторожного обращения с огнём в лесу и тушения лесных пожаров; 
- составление протокола о нарушении правил пожарной безопасности в лесу; 
- ведение табеля лиц, работавших на тушении пожара и отработанном ими времени; 
- организация надёжного окарауливания пожарища до полного устранения угрозы его возобновления; 
- выбор способа и технических средств для тушения пожара; 
- подготовка к работе противопожарных машин и механизмов; 
- работа на тракторном агрегате; 
- работа с приёмником GPS. 

 
12 

 
 
 
 
 
 

20 

Зачёт по производственной практике    
Раздел II. Защита лесов  82   
 Содержание учебного материала     
Тема 2.1. Насекомые. 
Группа I.  
 

Вредители плодов и семян. Понятие об экологии насекомых. Ареал. Факторы среды. Биологические 
особенности и общая характеристика группы. Фазы развития вспышек массового размножения. 
Прогнозирование вспышек массового размножения. Типы повреждений.  Главнейшие представители: 
шишковая смолевка, шишковая огневка, листовертка, лиственничная муха, желудевая плодожорка, 
желудевый долгоносик. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа: Подготовить реферат на тему: «Что положено в основу классификации 
отрядов насекомых» 

2  

Тема 2.2 Насекомые. 
Группа II 

Вредители молодняков, питомников.  Понятие об экологии насекомых. Ареал. Факторы среды. 
Биологические особенности и общая характеристика группы. Фазы развития вспышек массового 
размножения. Прогнозирование вспышек массового размножения. Типы повреждений. Главнейшие 
представители: хрущи, слоники, побеговьюны, листоеды, клопы. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа: Составить конспект на тему: «Фазы развития вспышек массового 
размножения» 

2  
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Тема 2.3. Насекомые. 
Группа III 

Хвое- и листогрызущие вредители.  Биологические особенности и общая характеристика группы. Фазы 
развития вспышек массового размножения. Прогнозирование вспышек массового размножения. 
Вредители хвои – сибирский и сосновый коконопряды, монашенка; сосновые – пяденица, совка, 
пилильщики. Вредители листвы – непарный шелкопряд, златогузка, кольчатый коконопряд, зимняя 
пяденица и другие виды пядениц, дубовая зеленая листовертка. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
«Вредность насекомых повреждающие хвою и листья» 

2  

Тема 2.4. Насекомые. 
Группа IV 

Стволовые вредители. Общая характеристика группы стволовых вредителей. Очаги массового 
размножения. Прогнозирование вспышек массового размножения. Характеристика семейств и 
главнейших видов короедов, усачей, смолевок, златок, рогохвостов, древоточцев, стеклянниц.  

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Тема 2.5. Насекомые. 
Группа V 

Технические вредители древесины.  Биологические особенности и общая характеристика группы. Фазы 
развития вспышек массового размножения. Прогнозирование вспышек массового размножения. Общая 
характеристика семейств и главных видов точильщиков, усачей.  

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа:  Составить таблицу: «Основные положительные и отрицательные  значение  
насекомых для леса» 

2  

Тема 2.6.  
Паразитические 
насекомые 

Паразитические насекомые. Хищные насекомые. Опылители растений. Охрана их, методы и способы 
использования.. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: « Охрана и расселение муравейников» 2  
Тема 2.7. Надзор  Краткие сведения по надзору. Виды надзора. Способы учета численности насекомых. Действующая 

нормативная документация. 
2 2 ОК 01-09;  

ПК 2.3-2.4 
Практическая работа № 18. 
Надзор за появлением и распространением вредителей. 

4  

Самостоятельная работа: Составить конспект на тему: «Действующая нормативная документация по 
надзору» 

2  

Тема 2.8. Общие 
сведения о болезнях 
растений   

Понятия о болезнях растений и их причинах. Инфекционные и неинфекционные болезни растений.  
Симптомы и типы болезней растений. 
 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Тема 2.9. Типы болезней 
растений.  

Гниль, Рак, Ржавчина, Вилт, Шютте, Мучнистая роса, Мумификация, Парша, Антракноз, Некроз, 
Ведьмина метла, Деформация, Пятнистость, Мозаика, Плесень, Чернь, Ожог. Ущерб, причиняемый 
болезнями растений и дереворазрушающими грибами.  

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Пятнистость, Мозаика, Плесень, Чернь, Ожог. Ущерб, причиняемый болезнями растений и 
дереворазрушающими грибами. 

2  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: 
«Растение – хозяин» 

2  

Тема 2.10. 
Инфекционный 
патологический процесс  

Понятие об инфекционном патологическом процессе и свойствах патогенов. Патологические изменения у 
больных растений. Физиолого-биохимические нарушения. Анатомо-морфологические нарушения. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа: Составить конспект на тему: «Патоген» 2  
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Тема 2.11. Иммунитет 
растений к 
инфекционным 
болезням  

Понятия об иммунитете растений к инфекционным болезням. Пассивный врожденный иммунитет. 
Активный врожденный иммунитет. Приобретаемый иммунитет и пути повышения устойчивости растений 
к болезням.  Понятия  о выносливости. Виды выносливости. Факторы естественного отбора, 
представителей растений. Понятия устойчивости. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Практическая работа № 19.  
Определение гнилевых болезней по определительным таблицам. 

4  

Практическая работа № 20. 
Определение негнилевых болезней по определительным таблицам  

4  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
«Иммунитет растений к инфекционным болезням» 

2  

Тема 2.12. Методы 
лесозащиты. 

Организация службы лесозащиты. Права и обязанности должностных лиц. Зональные системы 
лесозащитных мероприятий.  

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Классификация лесозащитных мероприятий. Основные методы учёта вредителей и болезней.  Санитарная 
безопасность в лесах. Лесозащитное районирование. 

2  

Самостоятельная работа:  Подготовить конспект на тему: «Лесозащитное районирование» 2  

Тема 2.13. Порядок 
организации и 
осуществления 
лесопатологического 
обследования и 
лесопатологического 
мониторинга   

Лесопатологическое обследование. Лесопатологический мониторинг, объекты, методы мониторинга. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия. Цели, условия, назначения, сроки проведения санитарных 
рубок. Категории состояния деревьев и назначение их в рубку. Нормативы выборочных санитарных 
рубок. Санитарные требования к использованию лесов. Карантин растений. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа:   Составить таблицу: «Санитарно-оздоровительные мероприятия» 2  

Тема 2.14. 
Биологические методы 
борьбы  

Биологические методы борьбы. Основные положения биометода, преимущества и перспективность. 
Использование микроорганизмов, вирусов, энтомофагов и позвоночных животных для защиты леса. 
Характеристика основных биопрепаратов. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа:   Составить таблицу «Характеристика основных биопрепаратов» 2  
Тема 2.15. Химические 
методы борьбы  

Химические методы борьбы. Преимущества и недостатки химической защиты растений. Классификация 
пестицидов и требования, предъявляемые к ним. Влияние ядохимикатов на растения, животных и 
человека. Понятие о токсичности, дозе, концентрации и норме расхода пестицидов. Рабочие составы 
пестицидов. Характеристика главнейших инсектицидов, фунгицидов и зооцидов. Способы применения 
пестицидов. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа:    Подготовить реферат на тему: «Преимущества и недостатки химической 
защиты растений» 

2  

Тема 2.16. Методы 
борьбы с вредителями и 
болезнями леса  

Биофизические и механические методы борьбы. Простейшие приемы механического уничтожения 
вредных организмов. Использование ловушек различных конструкций, аттрактантов, половой 
стерилизации вредных насекомых и других средств борьбы. Интегрированный метод борьбы и его 
перспективность. 

2 2 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Практическая работа № 21. 
Оформление документации по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому мониторингу. 

4  
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Практическая работа № 22. 
Химический метод борьбы. 

2  

Практическая работа № 23.  
Биологический метод борьбы. 

2  

Самостоятельная работа:    Составить таблицу: «Биофизические и механические методы борьбы» 
Составить таблицу: «Положительное и отрицательное воздействие биопрепаратов и живых организмов в 
борьбе с насекомыми» 

4  

Тема 2.17. Защита 
насаждений от хвое -  и 
листогрызущих 
насекомых 

Защита насаждений от хвое- и листогрызущих насекомых. Организация и техника проведения детального 
надзора. Техника обследования очагов хвое- и листогрызущих насекомых Привлечение и охрана птиц.  

2  ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа:    Подготовить презентацию на тему: «Ловушки, приманки для насекомых» 2  

Тема 2.18. Защита 
насаждений от 
стволовых вредителей.  

Защита насаждений от стволовых вредителей. Техника обследования очагов. Техника выборки 
свежезаселенных деревьев и выкладка ловчих деревьев.  

2  ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
«Ловушки, приманки для насекомых» 

2  

Тема 2.19.  Защита 
насаждений от 
корневых, напенных и 
стволовых гнилей. 

Защита насаждений от корневых, напенных и стволовых гнилей. Методы и техника выявления 
зараженности насаждений гнилями. Основные задачи лесохозяйственных органов, учреждений и 
предприятий по защите лесов от вредных насекомых и болезней.  
 

2  ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Тема 2.20. Химическая 
защита древесины  

Химическая защита заготовленной древесины.  Соблюдение профилактики и способа хранения 
древесины. Защита древесины в постройках и сооружениях. Основы строительной профилактики.  

2  ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
« Антисептирование древесины» 

2  

Практическая работа № 24. 
Защита насаждений от хвое - и листогрызущих вредителей. 

4  

Практическая работа № 25. 
 Защита насаждений от стволовых вредителей. 

4  

Тема 2.21. Машины и 
аппараты для 
химической защиты 
леса от вредителей и 
болезней. 

Ранцевые опрыскиватели ручные и моторные. Тракторные опрыскиватели, их устройство, установление 
на норму расхода материалов, регулировка. Опыливатели. Аэрозольные генераторы. Основы устройства 
авиаоборудования для борьбы с вредителями леса. 

2 3 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

Практическая работа № 26. 
Изучение в натуре опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных генераторов. 

4  

Практическая работа № 27 
Устранение возможных неисправностей, регулировка, подготовка их к работе. 

4  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему: 
«Устройство опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных генераторов» 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела II «Защита лесов» 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленных преподавателем).  
Подготовка  к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

38 
 
 
 

 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 
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лабораторных и практических работ, подготовка к их защите.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Вредность насекомых повреждающие хвою и листья 
Что положено в основу классификации отрядов насекомых 
Перечислите основные положительные и отрицательные  значение  насекомых для леса 
Охрана и расселение муравейников 
Растение – хозяин 
Условия   возникновения и затухания эпифитотий 
Местные и общие болезни 
Ловушки, приманки для насекомых 
Антисептирование древесины 

 
 

Контрольная работа по разделу II    
Учебная практика. 
Виды работ: 
– определение вредителей растущего леса и заготовленной древесины; 
- определение повреждений древесных пород; 
- осуществление борьбы с вредителями леса; 
- изучение устройств, их назначение, основные регулировки и подготовка к работе опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных 
агрегатов. 

24 
 
 
 
 
 

 ОК 01-09;  
ПК 2.3-2.4 

 Зачёт по учебной практике    
Производственная  практика  (по профилю специальности). 
Виды работ: 

 
20 

  

- организация работы специалиста по защите леса от вредителей и болезней; 
- проведение разъяснительной работы с населением по вопросам защиты леса; 
- обнаружение очагов вредителей и болезней; 
- выбор способа борьбы и химических препаратов для борьбы с вредителями и болезнями; 
- расчёт основных компонентов и приготовления рабочих смесей для борьбы с вредителями и болезнями; 
– изучение работы опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных агрегатов.  

 
 
 

 ПК 2.3-2.4 

 Зачёт по производственной практике    
Всего по модулю 396   
Консультации 8   
Экзамен по МДК.02.01 6   
Экзамен (квалификационный) 6   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессионального модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки (междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики). 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Для реализация профессионального модуля имеется учебная 
лаборатория «Охраны и защиты лесов», учебное лесное хозяйства с 
натурными учебными объектами и полигонами: 

– охраны лесов; 
– лесозащиты. 
Оборудование лаборатории «Охраны и защиты лесов»: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды по дисциплинам, комплект плакатов по разделам 
программ дисциплин; видеофильмы по дисциплинам; чучела птиц и 
млекопитающих; коллекции вредных насекомых: образцы повреждения 
хвойных и лиственных пород вредителями и болезнями; материалы и 
оборудование для проведения лабораторных и практических занятий по 
дисциплинам; мультимедийные средства обучения; комплекты учебно-
методической документации. 
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Учебная практика по Разделу I Охрана лесов проводится в учебном 
лесном хозяйстве на учебных объектах, представляющих собой лесные 
площади, и объектах производственно-технического назначения (ПНВ, ПХС, 
ППД). 

На учебных объектах реализуются требования федерального 
государственного образовательного стандарта в части приобретения 
студентами профессиональных навыков по проектированию 
противопожарного устройства лесных насаждений и охране лесов от 
нарушений требований пожарной безопасности в лесах. 

Для этих целей в учебном лесном хозяйстве подбираются наиболее 
пожароопасные насаждения: 
  Сосновые и лиственничные леса. 
  Сухие боры с лишайниковым покровом. 

Лесные участки с выявленными нарушениями требований пожарной 
безопасности в лесах. 

На объектах прокладываются учебные маршруты; во время следования 
по ним проводится аналитическая работа по установлению зависимостей 
почвенных, лесорастительных, климатических условий и существующего 
противопожарного обустройства территории. Лесные участки с выявленными 
нарушениями анализируются с точки зрения принятия к нарушителям мер. На 
объектах производственно-технического назначения проверяется 
укомплектованность и состояние оборудования, наличие необходимой 
документации и подготавливаются выводы о готовности их к началу 
пожароопасного периода.  

Форма организации труда студентов – бригадная. В зависимости от 
назначения учебные объекты отнесены к стационарным или среднего срока 
действия. 

Предусмотренные федеральным государственным образовательным 
стандартом профессиональные навыки отрабатываются на следующих 
учебных объектах и рабочих местах: 

 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочее место 

Получение профессиональных навыков по 
противопожарному устройству лесных территорий. 

Пожароопасные насаждения. 

Получение профессиональных навыков по 
подготовке ПНВ, ПХС, ППД к пожароопасному 
периоду. 

ПНВ, ПХС, ППД. 

Получение профессиональных навыков по охране 
лесов от нарушений требований пожарной 
безопасности в лесах. 

Лесные участки с выявленными 
нарушениями. Лесничество. 

Получение профессиональных навыков работы с 
документацией. 

Лесничество. Аудитория. 
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Практика для получения профессиональных навыков по машинам и 
механизмам для борьбы с лесными пожарами, химической защиты леса от 
вредителей и болезней проводится в учебном лесном хозяйстве на учебно-
тренировочном полигоне с целью выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта и направлена на приобретение 
студентами профессиональных навыков:  

– выявления возможных неисправностей тракторов, автомобилей, 
технологических машин и орудий; 

– определения причин и проведения технического обслуживания.  
С этой целью в учебном лесном хозяйстве создаётся стационарный 

учебно-тренировочный полигон, представляющий собой участок размером  
75 м х 200 м прямоугольной формы с равнинным рельефом. 

На полигоне оборудуются рабочие места в виде площадок с бетонным 
покрытием на которых размещаются:  

– плуги общего и специального назначения, почвенные фрезы; 
– машины и орудия по охране лесов от пожаров, полосопрокладыватель; 
– защите леса и ухода за ним; 
– опрыскиватели, опыливатели, мотопомпы, резиновый резервуар, 

огнетушители, зажигательные аппараты, аэрозольные генераторы; 
– бензиномоторные пилы, электропилы, моторизированный режущий 

инструмент, агрегаты для заготовок древесины.  
Учебный полигон располагается недалеко от учебного заведения и 

используется также для проведения лабораторных занятий по дисциплине 
«Основы устройства тракторов и автомобилей». В этих целях устраивается 
класс в виде крытого павильона со скамейками для студентов. 

Профессиональные навыки выявления неисправностей тракторов и 
автомобилей приобретаются в ремонтно-механических мастерских и гараже 
лесничеств. 

Оптимальная форма организации реализации практики – бригадная, 
количество бригад – по числу рабочих мест, перемещение бригад по рабочим 
местам осуществляется по специальному графику. 

Практика для получения профессиональных навыков может 
дополняться производительным трудом на лесных участках, где проводятся 
механизированные рубки ухода, посадка лесных культур в питомниках и 
других объектах учебного лесного хозяйства. 

Предусмотренные федеральным государственным образовательным 
стандартом профессиональные навыки отрабатываются на следующих 
учебных объектах и рабочих местах: 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочие места 

Получение профессиональных навыков выявления 
возможных неисправностей, определения причин и 
технического обслуживания систем и узлов 
тракторов и автомобилей 

Ремонтно-механические мастерские, 
гараж 

Получение профессиональных навыков выявления Учебно-тренировочный полигон 
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возможных неисправностей технологических машин 
и орудий, бензопил и моторизированного 
инструмента, определения неисправностей и 
устранения их, регулирования рабочих органов и 
подготовки к работе 

Получение профессиональных навыков технического 
обслуживания средств механизации 

Гараж, учебно-тренировочный 
полигон 

Получение профессиональных навыков организации 
агрегатирования технологических машин и орудий 

Учебно-тренировочный полигон, 
питомник 

 
Учебная практика по Разделу II Защита лесов осуществляется в 

учебном лесном хозяйстве на учебных объектах и тренажёрах, 
представляющих собой: 
1. Лесные участки с различными таксационными характеристиками. 
2. Лесные площади, пригодные для обследования на заражённость вредными 

насекомыми. 
3. Ремизный участок-тренажёр. 
4. Лесные выдела с искусственными гнездовьями и муравейниками – 
тренажёр. 
5. Лесные участки, пригодные для применения мер борьбы с вредителями и 

болезнями леса. 
Выбор участков для размещения учебных объектов определяется: 

- пригодностью насаждений для сбора коллекционного материала: плодовых 
тел грибов, трутовиков и других болезней древесных пород, типов 
повреждений; 
- характерными признаками заражённости вредными насекомыми; 
- возможностями применения мер борьбы с вредителями и болезнями леса. 

На учебных тренажёрах студенты имеют возможность оценивать 
состояние ремиз, их планировку и обустройство, а также оценивать и 
учитывать состояние искусственных гнездовий и муравейников. 

По длительности эксплуатации учебные объекты и тренажёры могут 
быть отнесены к категории стационарных или среднего срока действия. 

Оптимальная форма организации труда практикантов – бригадная. 
Предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом профессиональные навыки приобретаются на следующих учебных 
объектах и тренажёрах: 

 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочее место 

Получение профессиональных навыков по 
определению повреждений древесно-
кустарниковых пород. 

Лесные участки с различными 
таксационными характеристиками. 

Получение профессиональных навыков по 
проведению мониторинга за появлением 
вредителей и болезней леса, по составлению 
документации. 

Лесные площади, заражённые вредными 
насекомыми и болезнями. 
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Получение профессиональных навыков по 
применению методов борьбы с вредителями и 
болезнями леса. 

Лесные участки, пригодные для борьбы с 
вредителями и болезнями леса.  
Ремизный участок.  
Лесные выдела с искусственными 
гнездовьями. 

Получение профессиональных навыков работы 
с документами. 

Лесничество. Аудитория. 

Реализация программы модуля включает обязательную 
производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 
 Основные источники:  

1. Лесной кодекс Российской Федерации. (в последней редакции на 
момент использования программы) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12. 2001 № 195-ФЗ 

3. Положение об особенностях реализации заказа на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров.  

30 июня 2007 № 418 
4. Порядок организации лесопатологического мониторинга от 9 

июля 2007 № 174 
5. Правила санитарной безопасности в лесах от 29 июня 2007 № 414 
6. Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов от 29.12. 2007 № 523 
7. Руководство по планированию, организации и ведению 

лесопатологических обследований от 29.12. 2007 № 523 
8. Руководство по проектированию, организации и ведению 

лесопатологического мониторинга от 29 декабря 2007 № 523 
9. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных 

мероприятий от 29.12. 2007 № 523 
10. Иванов А.В. Лесная пирология [Электронный ресурс]: конспект 

лекций/ Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: 
Поволжский государственный технологический университет, 2015.— 279 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23604.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Однолько А.А. Пожарная тактика. Планирование и организация 
тушения пожаров [Электронный ресурс]: курс лекций/ Однолько А.А., 
Колодяжный С.А., Старцева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22665.— ЭБС «IPRbooks» 
 
Дополнительные источники: 

1. Защита растений: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Л.Н.Щербаков, Н.Н. Карпун. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008 

2. Участие общественности в управлении лесами (правовые, 
экологические и социальные основы). М.: IUCN, ГОУ ВИПКЛХ, 2005 

3.  Щетинский Е.А. Основы лесоуправления: учеб. пособие. – 2-е 
изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012 

4. Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров: Пособие для лесных 
пожарных. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ВНИИЛМ, 2002 
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5. Зинин В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ: 
учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 
2004 

6. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и 
плодовых деревьев и кустарников. М.: Лесная промышленность, 1984 

7. Щетинский Е.А. Авиационная охрана лесов. Учебное пособие 
для лётчиков-наблюдателей. ВНИИЛМ, 2001 

8. Семенкова И.Г. Лесная фитопатология: учеб. пособие. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ., 2009 

9. В.Н. Винокуров, Г.В. Силаев, В.И. Казаков. Механизация лесного 
и лесопаркового хозяйства. М.: ООО Издательский дом «Лесная 
промышленность», 2006 

10. В.Н. Винокуров, В.И. Казаков, Г.В. Силаев. Практикум по 
лесохозяйственным машинам. М.: ООО «ЭкоСервис», 2007 

11. Главацкий Г.Д.и др. Работа с населением по предотвращению 
лесных пожаров. М.: «Весь мир», 2006 

12. Ловцова Н.В. Правовое регулирование использования лесов 
(учебное пособие). М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2008 

13. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. М.: 
Лесная промышленность, 2006 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Космоснимки – мониторинг природных пожаров  – 
www.fires.kosmosnimki.ru    

2. Образцы договоров и юридические консультанции www.dogovor-
urist.ru   

3. Информационная система «Лесной Дозор» www.lesdozor.ru 
4. Ресурсы российского Интернет по экологии www.vernadsky.ru  
5. Всё о российских лесах www.Forest.ru  
6. Энтомология – все о насекомых www.insecticea.ru  
7. Курсы www.biofile.ru    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fires.kosmosnimki.ru/
http://www.dogovor-urist.ru/
http://www.dogovor-urist.ru/
http://lesdozor.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.insecticea.ru/
http://www.biofile.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебной лаборатори «Охраны и защиты лесов». Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом 
к сети Интернет и возможностью пользоваться приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 
 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся, которая доводится до сведения обучающихся в начале 
обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Проводить 
предупредительные 
мероприятия по охране 
лесов от пожаров, 
загрязнений и иного 
негативного 
воздействия 

- организация проведения 
лесопожарного мониторинга; 

дифференцированный 
зачёт 

- определение условий 
возникновения и распространения 
лесных пожаров; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

осуществление предупредительных 
мер по охране лесов от пожаров; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
отчёт по учебной 
практике; 
дифференцированный 
зачёт по 
производственной 
практике 

- проведение предупредительных 
мероприятий в зависимости от 
класса пожарной опасности; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- составление планов 
противопожарных мероприятий; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
отчёт по учебной 
практике; 
дифференцированный 
зачёт по 
производственной 
практике 

- определение видов 
ответственности за нарушения 
лесного законодательства в области 
охраны лесов от пожаров, 
загрязнений и иного негативного 
воздействия. 

дифференцированный 
зачёт 

ПК 2.2. Осуществлять 
тушение лесных 
пожаров 
 

- использование противопожарных 
устройства на лесной территории; 

дифференцированный 
зачёт 

- использование способов тушения 
лесных пожаров и порядок расчёта 
потребности сил и средств 
пожаротушения; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 
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- использование машин, агрегатов и 
аппаратов для предупреждения и 
борьбы с лесными пожарами; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- применение правил охраны труда 
при тушении лесных пожаров, 
выполнение противопожарных и 
лесозащитных работ; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- проведение расчётов ущерба от 
лесного пожара. 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

ПК 2.3. Проводить 
лесопатологическое 
обследование и 
лесопатологический 
мониторинг 

- оформление документации по 
лесопатологическому 
обследованию, 
лесопатологическому мониторингу; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- использование методов оценки 
санитарного и лесопатологического 
состояния лесов; 

дифференцированный 
зачёт по разделу 2 
МДК.02.01; 

- осуществление работ по 
лесопатологическому 
обследованию и 
лесопатологическому мониторингу; 

отчёт по учебной 
практике; 
дифференцированный 
зачёт по 
производственной 
практике 

- применение правил безопасности 
при работах лесопатологического 
обследования и 
лесопатологического мониторинга. 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

ПК 2.4. Проводить 
работы по локализации 
и ликвидации очагов 
вредных организмов, 
санитарно-
оздоровительные 
мероприятия в лесных 
насаждениях и 
руководить ими  
 
 
 
 
 

- организация работы 
производственного подразделения; 

отчёт по учебной 
практике; 
дифференцированный 
зачёт по 
производственной 
практике 

- определение степени угрозы 
вредных организмов насаждению;  

дифференцированный 
зачёт по разделу 2 
МДК.02.01; 

- использование методов борьбы с 
вредными организмами; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- назначение санитарно-
оздоровительных мероприятий и 
осуществление контроля за 
соблюдением санитарных 
требований к использованию лесов; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- описание принципов работы и 
конструкции базовых машин для 
проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий. 

дифференцированный 
зачёт по разделу 2 МДК 
02.01 
 

Экзамен (квалификационный) по всему модулю 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
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компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в НСО; 
- участие в студенческих олимпиадах, 
научных конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления; 
- участие в социально-проектной 
деятельности; 
- портфолио студента 

- наблюдение; 
- мониторинг, оценка 

содержания; 
- портфолио 
студента 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области охраны и защиты лесов;  
- оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

- мониторинг и 
рейтинг выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике 
 

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

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области охраны и защиты лесов  

- практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- получение необходимой информации 
с использованием различных 
источников, включая электронные 

- подготовка 
рефератов, докладов, 
курсовое 
проектирование, 
использование 
электронных 
источников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 
- работа с АРМами, Интернет 

- наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения и практики; 

- наблюдение за ролью 
обучающихся в 
группе; 
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коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом 
самоуправлении; 
- участие спортивно - и культурно-
массовых мероприятиях 

- портфолио 

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

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

- деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; 
- мониторинг 
развития личностно-
профессиональных 
качеств 
обучающегося; 
- портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ 
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих 
профессий; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости; 

- контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
- открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 
- сдача 
квалификационных 
экзаменов и зачётов 
по программам ДПО 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области охраны и 
защиты лесов; 
- использование «элементов 
реальности» в работах обучающихся 
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.).   

- семинары, 
учебно-практические 
конференции; 
- конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
- олимпиады 

 



30 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИК 

 
ПМ. 02 Организация и проведение мероприятий 

 по охране и защите лесов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Озерск  



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебной работе 
 

 В.И. Бураков 
 

«31» августа 2020 года 
 
 

 
Программа практик разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 450. 

 
Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и природообустройства» 
 

Разработчик: 
Гиль В.А., преподаватель 

 
Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии дисциплин 

профессионального цикла, протокол от «28» августа 2020 года № 1. 
 



Содержание  
 

1.Паспорт программы практики …………………………………………………………4 
2.Структура и содержание учебной и производственной практики ………………….5 
2.1. Объем и виды учебной и производственной практики по специальности…….....5 
2.2.Содержание учебной и производственной практики ……………………………...6 
3.Условия реализации учебной и производственной практики ……………………...22 



 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее  программа 
практики) – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ по 
лесоустройству и таксации и 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.Количество часов, отводимое на практику:  
всего – 108 часов, в том числе: 
учебной практики – 36 часов, 
практики по профилю специальности – 72 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 35.02.01Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 36  
Модуль ПМ. 02 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
охране и защите 
лесов 
 
 

УП 02.01  
Раздел I. Охрана лесов  
Раздел 2. Защита лесов   

 
12 
24 
 
 

Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Практика по профилю специальности 72  

Модуль ПМ. 02 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
охране и защите 
лесов 
 

 

ПП 02. Организация и 
проведение мероприятий по 
охране и защите лесов 
 

 

72 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Итого 108  



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и проведение 
мероприятий по охране и защите лесов 
 

Цели и задачи вида учебной практики УП. 02.01 Охрана и защита лесов 
 
иметь практический опыт:  
- осуществления мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия; 
- использования средств тушения лесных пожаров; 
- сбора и анализа данных о лесопатологическом состоянии лесов; 
- проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 
уметь: 
- работать с нормативной документацией по охране леса; 
- назначать предупредительные мероприятия в зависимости от класса пожарной опасности;  
- составлять планы противопожарных мероприятий; 
- производить расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений; 
- определять степень угрозы насаждению от вредных организмов; 
- выбирать методы борьбы с вредными организмами; 
- назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и осуществлять контроль за соблюдением санитарных требований к 
использованию лесов; 
- оформлять документацию по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому мониторингу и охране лесов; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров;  
знать: 
- организацию охраны лесов; 
- условия возникновения и распространения лесных пожаров; 
- предупредительные меры по охране лесов от пожаров;  
- организацию проведения лесопожарного мониторинга;  
- противопожарное устройство лесной территории; 



- виды ответственности за нарушение лесного законодательства в области охраны лесов от пожаров, загрязнений и иного 
негативного воздействия; 

- способы тушения лесных пожаров; 
- порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения, машины, агрегаты и аппараты для предупреждения и борьбы с 

лесными пожарами; 
- порядок организации и осуществления лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга; 
- методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов; 
- методы борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- принцип работы и конструкции базовых машин для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 
- нормативную и правовую документацию по охране лесов и лесозащите; 
- безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение противопожарных и лесозащитных работ; 
- правила пожарной безопасности при работах в лесу. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 
часов 

 Организация охраны лесов от пожаров и 
применение мер по их тушению  
 
 

 Понятие по организации охраны лесов от нарушений пожарной 
безопасности в лесах. Составление документации о нарушениях пожарной 
безопасности в лесах. Проведение профилактической работы среди 
населения 

8 

 Ознакомление с приемами и методами тушения 
лесных пожаров. 

Выявление возможных неисправностей в машинах для борьбы с лесными 
пожарами. Регулирование рабочих органов машин для борьбы с лесными 
пожарами, подготовка к работе 

6 

Организация борьбы с вредителями и болезнями 
леса 

Определение вредителей растущего леса и заготовленной древесины. 
Определение повреждений древесных пород.  

6 

Осуществление борьбы с вредителями и 
болезнями леса 
 

Применение физических методов борьбы с вредителями и болезнями леса. 
Применение химических методов борьбы с вредителями и болезнями леса. 
Применение биологических методов борьбы с вредителями и болезнями 
леса. Применение комплексных методов борьбы с вредителями и болезнями 
леса. 

8 

 Изучение устройств для борьбы с вредителями и 
болезнями леса, их назначение, основные 
регулировки и подготовка к работе.  

 Подготовка к работе опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных агрегатов. 
Расчет концентрации ядохимикатов для обработки леса. Устранение 
незначительных неполадок в работе агрегатов.  

8 

Итого  36 



Цели и задачи практики по профилю специальности ПМ. 02 Организация и проведение мероприятий по охране и защите 
лесов 
 

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

негативного воздействия; 



- способы тушения лесных пожаров; 
- порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения, машины, агрегаты и аппараты для предупреждения и борьбы с 

лесными пожарами; 
- порядок организации и осуществления лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга; 
- методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов; 
- методы борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- принцип работы и конструкции базовых машин для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 
- нормативную и правовую документацию по охране лесов и лесозащите; 
- безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение противопожарных и лесозащитных работ; 
- правила пожарной безопасности при работах в лесу. 
 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 
часов 

Получение профессиональных навыков по 
противопожарному устройству лесных территорий,  
осуществлению мероприятий по охране лесов от 
пожаров, загрязнений и иного негативного 
воздействия. 
 

Участие  в организации  мероприятий по охране лесов от пожаров. 
Использование средств тушения лесных пожаров. Определение места 
лесного пожара с наблюдательного пункта методом засечек. Организация и 
контроль создания противопожарных барьеров, минерализованных полос, 
строительства и поддерживания дорог в хорошем состоянии; устройства 
мест отдыха и стоянок автотранспорта. Проведение разъяснительной 
работы с населением по вопросам осторожного обращения с огнём в лесу и 
тушения лесных пожаров. Проведение мероприятий по регулированию 
породного состава древостоев в пожароопасных объектах 

12 

Получение профессиональных навыков по 
подготовке ПНВ, ПХС, ППД к пожароопасному 
периоду. Выбор способа и технических средств для 
тушения пожара 

Подготовка к работе противопожарных машин и механизмов. Организация 
надёжного окарауливания пожарища до полного устранения угрозы его 
возобновления. Ведение табеля лиц, работавших на тушении пожара и 
отработанном ими времени. Составление протокола о нарушении правил 
пожарной безопасности в лесу. 

12 



Получение профессиональных навыков организации 
агрегатирования технологических машин и орудий. 

Выполнение работ по выявления возможных неисправностей, определения 
причин и технического обслуживания систем и узлов тракторов и 
автомобилей. Работа по выявлению возможных неисправностей 
технологических машин и орудий, бензопил и моторизированного 
инструмента, определения неисправностей и устранения их, регулирования 
рабочих органов и подготовки к работе. Получение профессиональных 
навыков технического обслуживания средств механизации 

12 

Организация работы специалиста по защите леса от 
вредителей и болезней 

Обнаружение очагов вредителей и болезней. Сбор и анализ данных о 
лесопатологическом состоянии лесов. Составление протокола 
лесопатологического обследования. 

12 

Проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий 

Выбор способа борьбы и химических препаратов для борьбы с вредителями 
и болезнями. Расчёт основных компонентов и приготовления рабочих 
смесей для борьбы с вредителями и болезнями. Изучение работы 
опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных агрегатов 

12 

Работа с документацией лесничества Изучение по картографическому материалу и лесохозяйственному 
регламенту лесничества основных мест распространения вредителей. 
Определение мест и площади санитарных рубок. Оформление документов 
по санитарным рубкам. 

12 

Итого  72 
 
  



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ.02 
(вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы  

отчетности  
Формы и методы  контроля и 

оценки 

ПК 2.1.  Проводить 
предупредительные 
мероприятия по охране 
лесов от пожаров, 
загрязнений и иного 
негативного воздействия. 

 организация  мероприятий по охране лесов от пожаров; 
использование средств тушения лесных пожаров; 
организация и контроль создания противопожарных 
барьеров, минерализованных полос, строительства и 
поддерживания дорог в хорошем состоянии; устройства 
мест отдыха и стоянок автотранспорта; проведение 
разъяснительной работы с населением по вопросам 
осторожного обращения с огнём в лесу и тушения лесных 
пожаров; мероприятия по регулированию породного 
состава древостоев в пожароопасных объектах 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 2.2. Осуществлять 
тушение лесных пожаров 
 
 

работа с противопожарными машинами и механизмами; 
окарауливание пожарища до полного устранения угрозы 
его возобновления; ведение табеля лиц, работавших на 
тушении пожара и отработанном ими времени; 
составление протокола о нарушении правил пожарной 
безопасности в лесу. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 2.3. Проводить 
лесопатологическое 
обследование и 
лесопатологический 
мониторинг 

обнаружение очагов вредителей и болезней; сбор и анализ 
данных о лесопатологическом состоянии лесов; 
составление протокола лесопатологического 
обследования. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 2.4. Проводить работы 
по локализации и 
ликвидации очагов вредных 
организмов, санитарно-
оздоровительные 
мероприятия в лесных 
насаждениях и руководить 
ими. 

выбор способа борьбы и химических препаратов для 
борьбы с вредителями и болезнями; расчёт основных 
компонентов и приготовления рабочих смесей для борьбы 
с вредителями и болезнями; изучение работы 
опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных агрегатов 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей профессии 
через: повышение качества обучения по ПМ; 
участие в НСО; участие в студенческих 
олимпиадах, научных конференциях; участие 
в органах студенческого самоуправления; 
участие в социально-проектной деятельности; 
портфолио студента 

наблюдение; мониторинг, оценка содержания; 
портфолио студента 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области охраны и 
защиты лесов;  оценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных 
задач 

мониторинг и рейтинг выполнения работ на 
учебной и производственной практике. 
 

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

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области охраны и 
защиты лесов 

практические работы на моделирование и решение 
нестандартных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

получение необходимой информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные 

подготовка рефератов, докладов, курсовое 
проектирование, использование электронных 
источников. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

оформление результатов самостоятельной 
работы с использованием ИКТ; работа с 
АРМами, Интернет   

наблюдение за навыками работы в глобальных, 
корпоративных и локальных информационных 
сетях  

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

наблюдение за ролью обучающихся в группе; 
портфолио 



коллегами, руководством, 
потребителями 

обучения и практики; умение работать в 
группе; наличие лидерских качеств;  участие 
в студенческом самоуправлении; участие 
спортивно- и культурно-массовых 
мероприятиях 

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

проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

деловые игры - моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций; 
мониторинг развития личностно-
профессиональных качеств обучающегося; 
портфолио 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (курсовых, 
рефератов, докладов и т.п.); составление 
резюме; посещение дополнительных занятий; 
освоение дополнительных рабочих 
профессий; обучение на курсах 
дополнительной профессиональной 
подготовки; уровень профессиональной 
зрелости 

контроль графика выполнения индивидуальной 
самостоятельной работы обучающегося; открытые 
защиты творческих и проектных работ; 
сдача квалификационных экзаменов и зачётов по 
программам ДПО 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области  организации и 
проведения мероприятий по воспроизводству 
лесов и лесоразведению; использование 
«элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, 
докладов и т.п.) 

семинары, учебно-практические конференции; 
конкурсы профессионального мастерства; 
олимпиады 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению учебной и производственной практики модуля ПМ.02 
Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов  
 

Реализация программы учебной и производственной практики модуля 
ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов    
осуществляются в лаборатории «Охраны и защиты лесов», лесного и   учебном 
лесном хозяйстве с натурными учебными объектами  и полигонами:    

– охраны лесов; 
– лесозащиты. 
Оборудование лаборатории «Охраны и защиты лесов»: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды по дисциплинам, комплект плакатов по разделам 
программ дисциплин; видеофильмы по дисциплинам; чучела птиц и 
млекопитающих; коллекции вредных насекомых: образцы повреждения 
хвойных и лиственных пород вредителями и болезнями; материалы и 
оборудование для проведения лабораторных и практических занятий по 
дисциплинам; мультимедийные средства обучения; комплекты учебно-
методической документации. 

Учебная практика по Разделу I Охрана лесов проводится в учебном 
лесном хозяйстве на учебных объектах, представляющих собой лесные 
площади, и объектах производственно-технического назначения (ПНВ, ПХС, 
ППД). 

На учебных объектах реализуются требования федерального 
государственного образовательного стандарта в части приобретения 
студентами профессиональных навыков по проектированию противопожарного 
устройства лесных насаждений и охране лесов от нарушений требований 
пожарной безопасности в лесах. 

Для этих целей в учебном лесном хозяйстве, в зависимости от местных 
условий, подбираются наиболее пожароопасные насаждения: 
Сосновые и лиственничные леса. 
Сухие боры с лишайниковым покровом. 

Лесные участки с выявленными нарушениями требований пожарной 
безопасности в лесах. 

На объектах прокладываются учебные маршруты; во время следования 
по ним проводится аналитическая работа по установлению зависимостей 
почвенных, лесорастительных, климатических условий и существующего 
противопожарного обустройства территории. Лесные участки с выявленными 
нарушениями анализируются с точки зрения принятия к нарушителям мер. На 
объектах производственно-технического назначения проверяется 
укомплектованность и состояние оборудования, наличие необходимой 



документации и подготавливаются выводы о готовности их к началу 
пожароопасного периода.  

Форма организации труда студентов – бригадная. В зависимости от 
назначения учебные объекты отнесены к стационарным или среднего срока 
действия. 

Предусмотренные федеральным государственным образовательным 
стандартом профессиональные навыки отрабатываются на следующих учебных 
объектах и рабочих местах: 

 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочее место 

Получение профессиональных навыков по 
противопожарному устройству лесных территорий. 

Пожароопасные насаждения. 

Получение профессиональных навыков по 
подготовке ПНВ, ПХС, ППД к пожароопасному 
периоду. 

ПНВ, ПХС, ППД. 

Получение профессиональных навыков по охране 
лесов от нарушений требований пожарной 
безопасности в лесах. 

Лесные участки с выявленными 
нарушениями. Лесничество. 

Получение профессиональных навыков работы с 
документацией. 

Лесничество. Аудитория. 

 
Практика для получения профессиональных навыков по машинам и 

механизмам для борьбы с лесными пожарами, химической защиты леса от 
вредителей и болезней проводится в учебном лесном хозяйстве на учебно-
тренировочном полигоне с целью выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта и направлена на приобретение 
студентами профессиональных навыков:  

– выявления возможных неисправностей тракторов, автомобилей, 
технологических машин и орудий; 

– определения причин и проведения технического обслуживания.  
С этой целью в учебном лесном хозяйстве создаётся стационарный 

учебно-тренировочный полигон, представляющий собой участок размером  
75 м х 200 м прямоугольной формы с равнинным рельефом. 

На полигоне оборудуются рабочие места в виде площадок с бетонным 
покрытием на которых размещаются:  

– плуги общего и специального назначения, почвенные фрезы; 
– машины и орудия по охране лесов от пожаров, полосопрокладыватель; 
– защите леса и ухода за ним; 
– опрыскиватели, опыливатели, мотопомпы, резиновый резервуар, 

огнетушители, зажигательные аппараты, аэрозольные генераторы; 
– бензиномоторные пилы, электропилы, моторизированный режущий 

инструмент, агрегаты для заготовок древесины.  
Учебный полигон располагается недалеко от учебного заведения и 

используется также для проведения лабораторных занятий по дисциплине 



«Основы устройства тракторов и автомобилей». В этих целях устраивается 
класс в виде крытого павильона со скамейками для студентов. 

Профессиональные навыки выявления неисправностей тракторов и 
автомобилей приобретаются в ремонтно-механических мастерских и гараже 
лесничеств. 

Оптимальная форма организации реализации практики – бригадная, 
количество бригад – по числу рабочих мест, перемещение бригад по рабочим 
местам осуществляется по специальному графику. 

Практика для получения профессиональных навыков может дополняться 
производительным трудом на лесных участках, где проводятся 
механизированные рубки ухода, посадка лесных культур в питомниках и 
других объектах учебного лесного хозяйства. 

Предусмотренные федеральным государственным образовательным 
стандартом профессиональные навыки отрабатываются на следующих учебных 
объектах и рабочих местах: 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочие места 

Получение профессиональных навыков выявления 
возможных неисправностей, определения причин и 
технического обслуживания систем и узлов 
тракторов и автомобилей 

Ремонтно-механические мастерские, 
гараж 

Получение профессиональных навыков выявления 
возможных неисправностей технологических машин 
и орудий, бензопил и моторизированного 
инструмента, определения неисправностей и 
устранения их, регулирования рабочих органов и 
подготовки к работе 

Учебно-тренировочный полигон 

Получение профессиональных навыков технического 
обслуживания средств механизации 

Гараж, учебно-тренировочный 
полигон 

Получение профессиональных навыков организации 
агрегатирования технологических машин и орудий 

Учебно-тренировочный полигон, 
питомник 

 
Учебная практика по Разделу II Защита лесов должна осуществляться 

в учебном лесном хозяйстве на учебных объектах и тренажёрах, 
представляющих собой: 
1. Лесные участки с различными таксационными характеристиками. 
2. Лесные площади, пригодные для обследования на заражённость вредными 

насекомыми. 
3. Ремизный участок-тренажёр. 
4. Лесные выдела с искусственными гнездовьями и муравейниками – тренажёр. 
5. Лесные участки, пригодные для применения мер борьбы с вредителями и 

болезнями леса. 
Выбор участков для размещения учебных объектов определяется: 



- пригодностью насаждений для сбора коллекционного материала: плодовых 
тел грибов, трутовиков и других болезней древесных пород, типов 
повреждений; 
- характерными признаками заражённости вредными насекомыми; 
- возможностями применения мер борьбы с вредителями и болезнями леса. 

На учебных тренажёрах студенты должны иметь возможность оценивать 
состояние ремиз, их планировку и обустройство, а также оценивать и учитывать 
состояние искусственных гнездовий и муравейников. 

По длительности эксплуатации учебные объекты и тренажёры могут быть 
отнесены к категории стационарных или среднего срока действия. 

Оптимальная форма организации труда практикантов – бригадная. 
Предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом профессиональные навыки приобретаются на следующих учебных 
объектах: 

 

Цель и вид работ Учебный объект, рабочее место 

Получение профессиональных навыков по 
определению повреждений древесно-
кустарниковых пород. 

Лесные участки с различными 
таксационными характеристиками. 

Получение профессиональных навыков по 
проведению мониторинга за появлением 
вредителей и болезней леса, по составлению 
документации. 

Лесные площади, заражённые вредными 
насекомыми и болезнями. 
 

Получение профессиональных навыков по 
применению методов борьбы с вредителями и 
болезнями леса. 

Лесные участки, пригодные для борьбы с 
вредителями и болезнями леса.  
Ремизный участок.  
Лесные выдела с искусственными 
гнездовьями. 

Получение профессиональных навыков работы 
с документами. 

Лесничество. Аудитория. 

Для реализация программы модуля обязательной является 
производственная практика. 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий  
  
Основные источники:  

1. Лесной кодекс Российской Федерации. (в последней редакции на 
момент использования программы) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12. 2001 № 195-ФЗ 

3. Положение об особенностях реализации заказа на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров.  

30 июня 2007 № 418 
4. Порядок организации лесопатологического мониторинга от 9 

июля 2007 № 174 
5. Правила санитарной безопасности в лесах от 29 июня 2007 № 414 
6. Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов от 29.12. 2007 № 523 
7. Руководство по планированию, организации и ведению 

лесопатологических обследований от 29.12. 2007 № 523 
8. Руководство по проектированию, организации и ведению 

лесопатологического мониторинга от 29 декабря 2007 № 523 
9. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных 

мероприятий от 29.12. 2007 № 523 
10. Иванов А.В. Лесная пирология [Электронный ресурс]: конспект 

лекций/ Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: 
Поволжский государственный технологический университет, 2016.— 279 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23604.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Однолько А.А. Пожарная тактика. Планирование и организация 
тушения пожаров [Электронный ресурс]: курс лекций/ Однолько А.А., 
Колодяжный С.А., Старцева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22665.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
 

Дополнительные источники: 
1. Защита растений: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Л.Н.Щербаков, Н.Н. Карпун. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008 

2. Участие общественности в управлении лесами (правовые, 
экологические и социальные основы). М.: IUCN, ГОУ ВИПКЛХ, 2005 

3.  Щетинский Е.А. Основы лесоуправления: учеб. пособие. – 2-е 
изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012 

4. Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров: Пособие для лесных 
пожарных. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ВНИИЛМ, 2002 



5. Зинин В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ: 
учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 
2004 

6. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и 
плодовых деревьев и кустарников. М.: Лесная промышленность, 1984 

7. Щетинский Е.А. Авиационная охрана лесов. Учебное пособие для 
лётчиков-наблюдателей. ВНИИЛМ, 2001 

8. Семенкова И.Г. Лесная фитопатология: учеб. пособие. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ., 2009 

9. В.Н. Винокуров, Г.В. Силаев, В.И. Казаков. Механизация лесного 
и лесопаркового хозяйства. М.: ООО Издательский дом «Лесная 
промышленность», 2006 

10. В.Н. Винокуров, В.И. Казаков, Г.В. Силаев. Практикум по 
лесохозяйственным машинам. М.: ООО «ЭкоСервис», 2007 

11. Главацкий Г.Д.и др. Работа с населением по предотвращению 
лесных пожаров. М.: «Весь мир», 2006 

12. Ловцова Н.В. Правовое регулирование использования лесов 
(учебное пособие). М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2008 

13. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. М.: 
Лесная промышленность, 2006 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Космоснимки – мониторинг природных пожаров  – 
www.fires.kosmosnimki.ru    

2. Образцы договоров и юридические консультанции www.dogovor-
urist.ru   

3. Информационная система «Лесной Дозор» www.lesdozor.ru 
4. Ресурсы российского Интернет по экологии www.vernadsky.ru  
5. Всё о российских лесах www.Forest.ru  
6. Энтомология – все о насекомых www.insecticea.ru  
7. Курсы www.biofile.ru    
 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 

Учебная  и производственная практика по модулю ПМ.02 Организация и 
проведение мероприятий по охране и защите лесов проводится на учебном 
полигоне, питомнике,  на лесокультурных площадях и других объектах, 
предоставляет широкие возможности организации производительного труда 
практикантов, что позволяет рассматривать такие объекты как учебно-
производственные. 

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

http://www.fires.kosmosnimki.ru/
http://www.dogovor-urist.ru/
http://www.dogovor-urist.ru/
http://lesdozor.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.insecticea.ru/
http://www.biofile.ru/


обучающихся по данному модулю и специальности «Лесное и лесопарковое 
хозяйство». 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении. 
          Педагогический состав: 

Преподаватели 
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также преподаватели общепрофессиональной дисциплины 
«Лесоразведения и воспроизводства лесов», «Почвоведения», «Охраны и 
защиты лесов», «Механизации лесного и лесопаркового хозяйства», имеющие 
опыт работы и прошедших стажировку в профильных организациях и 
предприятиях. 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 
руководство практикой в организации: руководители отделов и служб, 
специалисты в области лесопаркового хозяйства и лесных культур.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Организация использования лесов 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): организация использования лесов.   

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области лесного и лесопаркового  хозяйства при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
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; 
 
уметь: 
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных 
участков; 
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
- оформлять документацию по отводу лесосек; 
- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
- проводить оценку качества отведенных участков; 
- давать оценку правильности составленных технологических карт; 
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
- проводить ландшафтный анализ территорий; 
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную 
таксацию лесных насаждений; 
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- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и 
реконструкции лесопарков; 
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков  
при различных видах использования лесов; 
- работать с нормативной документацией; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения  лесных; 
пожаров; 
 
знать: 
- технику отвода лесных участков; 
- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-
технические элементы; 
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки 
древесины; 
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; 
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления 
рекреационной деятельности; 
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и 
оздоровительных функций при осуществлении рекреационной деятельности; 
- правила оформления технической документации; 
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и 
охране окружающей среды при использовании лесов; 
- правила   охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 531 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 387 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 129 часа; 
учебной практики -72 часа;  
производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
использования лесов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля  

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-2 Раздел 1. 
Заготовка древесины 

213 142  66  – 71 - 
 

  

ПК 3 Раздел 3. 
Использование лесов для 
осуществления 
рекреационной  
деятельности 

174 116 34  58  72  

 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов  

72  72 

Всего: 531 258 100  129  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03  Организация использования лесов 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 
МДК.03.01. Заготовка 
древесины и других лесных 
ресурсов 

 213   

Раздел 1. 
Заготовка древесины 

 96   

Тема 1.1. Виды использования 
лесов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 1 Общие понятия об использовании лесов. 6 1 

2 Виды использования лесов в соответствии с Лесным кодексом РФ. Лесной план. 
Лесохозяйственный  регламент. Проект освоения лесов. Отчет об использовании 
лесов 

2 

3 Права и обязанности лиц,  осуществляющих использование лесов. 2 
4 Основания возникновения права по использованию лесов 2 
5 Ограничение, приостановление, прекращение права по использования лесов. 

Регулирование нормативными правовыми актами этой сферы. 
2 

6 Информация по видам использования лесов, содержащаяся в лесохозяйственном 
регламенте лесничества. 

3 

7 Ущерб, причиненный лесным насаждениям вследствие нарушения лесного 
законодательства. 

3 

Практические занятия 4  
1 Контроль за состоянием, использованием и воспроизводством лесов. 

Определение размера ущерба, причиненного лесным насаждениям вследствие 
нарушения лесного законодательства. 

2 Основания возникновения, приостановления, прекращения правоотношений по 
использованию лесов. 

 

Тема 1.2. Организация 
использования лесов. Права 
пользования лесными 
участками 

Содержание 10  
1 Нормативная документация по организации использования лесов. 6 1 ОК 1-9, ПК 3.1-

3.2 2 Расчетная лесосека и лесосечный фонд. 2 
3 Постоянное (бессрочное) пользование, аренда, безвозмездное срочное 

пользование. Договор  аренды лесных участков. Договор купли-продажи лесных 
насаждений. Лесная декларация.  

2 

4 Сроки, порядок заготовки и вывозки древесины. 2 
5 Определение полноты выполнения требований, установленных Правилами 

заготовки древесины и лесохозяйственным регламентом. 
3 
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Практические занятия 4  
1 Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

лесного участка. Договор купли-продажи лесных насаждений. 
Заключение договора аренды лесного участка: права и обязанности сторон. 

2 Оформление документации по аренде лесных участков, по договорам купли-
продажи лесных насаждений. 
Установление лесоводственных требований при заготовке древесины с учетом 
региональных условий и конкретных особенностей лесных участков. 

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

Содержание 4  
1 Цели рубок спелых и перестойных насаждений. Типы и виды рубок. 4 2 ОК 1-9, ПК 3.1-

3.2 2 Организационно-технические элементы. Нормативная документация. 2 

Тема 1.4. Выборочные и 
сплошные рубки 

Содержание 20  
1 Сплошные рубки, их определение, классификация, назначение, условия 

применения. Влияние сплошных рубок на среду и лесовосстановление. Оценка 
сплошных рубок (лесоводственная, экологическая, экономическая и т.д.). 

8 2 

2 Выборочные рубки, их виды, задачи, условия применения и нормативы. 
Добровольно-выборочные и группово-выборочные рубки. Оценка выборочных 
рубок (лесоводственная, экологическая, экономическая и т.д.). 

3 

3 Постепенные рубки в системе выборочных, их виды, задачи, условия 
применения и нормативы. Равномерно-постепенные рубки. Группово-
постепенные, длительно-постепенные, чересполосные постепенные рубки. 
Оценка постепенных рубок (лесоводственная, экологическая, экономическая и 
т.д.). 

3 

Практические занятия 12  
1 Проектирование сплошных рубок и установление их организационно-

технических элементов. 
Проектирование выборочных рубок. Определение параметров организационно-
технических элементов. 
Проектирование постепенных рубок в системе выборочных. Установление их 
организационно-технических элементов. 

Тема 1.5. Отвод лесосек 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 12  
1 Нормативно-инструктивная документация по отводу и таксации лесосек. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок отвода и таксации лесосек 
Подготовительные работы по отводу лесосек. 

6 2 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 

2 Порядок отвода. Способы таксации лесосек. Проверка качества отвода лесосек и 
передача их лесозаготовителям. 

2 

Практические занятия 6  
1 Подбор участков для отвода лесосек. Оформление (заполнение) документов при 

отводе и таксации лесосек отвода. Составление акта проверки отвода лесосек. 
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Тема 1.6. Технология 
лесосечных работ 

Содержание 14  
1 Понятие о технологии разработки лесосек. Классификация технологий. 

Комплекс лесосечных работ, проводимых при разработке лесосеки. 
6 1 ОК 1-9, ПК 3.1-

3.2 
2 Лесосека и ее элементы. Погрузочные пункты и вывозка древесины. 2 
3 Применение в технологическом процессе валочных, валочно-трелевочных, 

валочно-пакетирующих машин, хорвестеров и форвардеров. 
3 

4 Разработка лесосеки без подроста. Технологии разработки лесосеки с 
сохранением подроста. 

3 

Практические занятия 8  
1 Подбор технологий лесосечных работ. 

Оформление технологических карт на разработку лесосек. 
Тема 1.7. Очистка лесосек Содержание 4  

1 Лесоводственно-экологическое значение очистки лесосек. Способы очистки мест 
рубок. Применение способов в зависимости от типа лесорастительных условий и 
возможности использования порубочных остатков. 

2 3 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 

Практическое занятие 2  
1 Установление способа очистки лесосек. 

Тема 1.8. Контроль качества 
лесосечных работ и приемка 
готовых объектов 
 

Содержание 6 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 1 Текущий контроль за соблюдением лесоводственных требований при 

проведении рубок. Аттестация лесосек, пройденных рубкой и их приемка. 
4 2 

Практическое занятие 2  
1 Составление акта аттестации лесосек. 

Тема 1.9. Комплекс машин и 
механизмов для заготовок 
древесины 

Содержание 16 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 1 Машины для валки и трелёвки древесины. Экологическая оценка их применения 

в различных лесорастительных условиях, экономическая эффективность. 
8 3 

2 Машины для обрезки сучьев. 3 
3 Челюстные и гидравлические погрузчики. 3 
4  Автопоезда, прицепы, полуприцепы и роспуски. 3 
5 Общее устройство машин и механизмов, применяемых на нижнем складе 

древесины. 
 3 

Практические занятия 8   
1  Изучение в натуре комплекса машин для заготовки древесины. 

 Контрольная работа по разделу 1   
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы раздела 1: 
1. Классификация рубок спелых и перестойных насаждений. 

48 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 
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2. Принципы выбора видов и вариантов  рубок спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины. 
3.Технологическая карта на разработку лесосек. 
Учебная практика по разделу 1 
Виды работ: 
- отвод лесных участков  на местности под рубки спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины; 
- выявление возможных неисправностей технологических машин и орудий, установление причин   и  их устранение;  
- регулирование рабочих органов, проведение технического обслуживания, подготовка к работе и хранению; 
- оформление отчета. 

42 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 

Производственная практика (по профилю специальности) по разделу1 
Виды работ: 
- выбор технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
- оформление технологической карты; 
- выбор способа очистки лесосек;  
- работа с электронной базой материалов лесоустройства; 
- контроль качества работ на всех этапах их проведения; 
- обобщение материалов, оформление дневника и отчёта. 

36 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 

Зачет по производственной практике (по профилю специальности)   
Раздел 2. Заготовка живицы и 
других лесных ресурсов 

 46  

Тема 2.1. Технология подсочки Содержание 6 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 1 Сырьевая база подсочки. Подготовительные, основные производственные, 

заключительные работы при проведении подсочки. 
6 2 

2 Лесоводственные требования при заготовке живицы. 2 
Тема 2.2. Контроль за 
выполнением правил 
заготовки живицы 
 
 

Содержание 10  ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 1 Теоретические основы подсочки. 4 

2 Проведение подсочки сосновых, еловых, лиственничных и пихтовых 
насаждений. 

2 

3 Сроки, продолжительность и порядок проведения.  2 
4 Технология подсочки хвойных пород.  
Практические занятия 6  
1 Установление требований при подсочке и заготовке живицы в насаждениях 

различных пород. Документация, регламентирующая заготовку живицы. 
Документация по контролю заготовки живицы. Договор аренды лесных участков 
для  заготовки живицы. Лесная декларация. 

2. Заполнение акта передачи насаждений в подсочку. 
3 Составление акта приёмки выполненных работ. 

Тема 2.3.Технология заготовки, 
сбора недревесных лесных 
ресурсов и контроль ее 
проведения 

Содержание 10  
1 Виды недревесных лесных ресурсов. Документация, регламентирующая 

заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. Объем заготовки и сбора. 
Требования к заготовке. 

6 2 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 
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2 Права и обязанности лиц, осуществляющих использование лесов для заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов. 

2 

Практические занятия 4  
1 Установление  требований к заготовке различных видов недревесных лесных 

ресурсов. 
2 Документация по контролю, заготовки  и сбора недревесных лесных ресурсов. 

Договор аренды лесных участков  для заготовки  и сбора недревесных лесных 
ресурсов. Лесная декларация. 

Тема 2.4. Заготовка пищевых 
лесных ресурсов 

Содержание 10 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 1 Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов.  Документация, 

регламентирующая заготовку пищевых лесных ресурсов. Требования к 
заготовке. 

6 2 

2 Права и обязанности лиц, осуществляющих использование лесов для заготовки 
пищевых лесных ресурсов. 

2 

Практические занятия 4  
1 Установление требований к заготовке отдельных видов пищевых лесных 

ресурсов. Документация по контролю заготовки пищевых лесных ресурсов. 
Договор аренды лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов. 
Лесная декларация. 

Тема 2.5. Сбор лекарственного 
сырья 

Содержание 10 
1 Использование лесов для сбора лекарственных растений. Документация, 

регламентирующая сбор лекарственного сырья Требования к сбору. 
4 2 

2 Права и обязанности лиц, осуществляющих использование лесов для сбора 
лекарственных растений 

2 

Практическое занятие 6  
1 Установление требований к сбору сырья однолетних и многолетних 

лекарственных растений. Документация по контролю заготовки лекарственных 
растений Договор аренды лесных участков. Лесная декларация. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу ПМ 2: 
1. Вычерчивание технических схем  подсочки различных хвойных пород;  
2. Определение урожайности дикорастущих плодов и ягод; 
3. Свойства лекарственных растений и их применение в медицине. 

23 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 
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Учебная практика по разделу 2 
Виды работ: 
- подбор технологии и осуществление заготовки живицы; 
- ознакомление с методами подсочки, контроль за карроподновками; 
- проведение заготовки и переработки недревесной продукции леса; 
- оформление технической документации;  
- оформление отчета. 

6 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 

Производственная практика (по профилю специальности) по разделу 2  
Виды работ: 
- осуществление отвода лесных участков для заготовления живицы, и других лесных ресурсов; 
- проведение работ на объектах использования лесов для заготовления живицы, недревесных, пищевых и других лесных 
ресурсов; 
- контроль качества работ на всех этапах их проведения; 
- обобщение материалов, оформление дневника и отчёта. 

6 ОК 1-9, ПК 3.1-
3.2 

 Зачет по производственной практике   

МДК.03.02. Использование 
лесов для осуществления 
рекреационной деятельности 

 174  

Раздел 3. Использование лесов 
для осуществления 
рекреационной деятельности 
 

 116  

Введение Содержание    
1 Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности в Лесном кодексе 

РФ. 
4 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Основные понятия о зеленых зонах, рекреационное природоохранное и историко-
культурное значение зеленых зон вокруг городов и населенных пунктов. 

1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

3 Самостоятельная работа. Историко-культурное значение зеленых зон. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
4 Леса зеленых зон поселений и типы хозяйств выделяемых при лесоустройстве. 2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.1. Использование 
лесов для осуществления 
рекреационной деятельности. 
Понятие о рекреации 

Содержание    
1 Понятие о рекреации. Объекты рекреационного назначения. 4 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Мероприятия по осуществлению рекреационной деятельности. 3 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Самостоятельная работа. 2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
4 Организация использования. 2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Практическое занятие 2   
1 Проектирование мероприятий по использованию лесов на объектах рекреационного 

назначения. 
ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.2. Предмет, объекты и 
задачи лесопаркового 

Содержание   
1 Исторический обзор садово-паркового строительства. Краткая история развития 2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
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хозяйства лесопаркового хозяйства. Теоретические основы и практические приемы создания 
экологически сбалансированного леса непрерывного пользования. Цели, задачи, объекты 
лесопаркового хозяйства 

2 Самостоятельная работа.     Непрерывное использование лесов. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Тема 3.3. Зеленые зоны 
городов. Леса зеленых зон 
городов и типы хозяйств в 
них  

Содержание    
1 Зеленые зоны вокруг городов. Выделение зелёных зон как категории защитных лесов. 

Леса зеленых зон и типы хозяйств в них. 
2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Самостоятельная работа. Категории защитных лесов в России. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Планировка зеленых зон вокруг городов, основные элементы зеленых зон. Рекреационное 

природоохранное и историко-культурное значение зеленых зон вокруг городов и 
населенных пунктов. 

2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

4 Самостоятельная работа. Рекреационное значение зеленых зон. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Тема 3.4. Понятие о 
лесопарке. Выбор территории 

Содержание    
1 Стили в паркостроении: регулярный, ландшафтный, комбинированный. Понятия о 

лесопарке. Функциональное назначение. 
2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Самостоятельная работа. Обоснование выбора стиля лесопарка. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Условия выбора территории под лесопарки. Общие принципы ведения хозяйства в 

лесопарках в соответствии с Лесным кодексом РФ. 
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.5. Понятие о 
лесопарковых ландшафтах, 
их классификация и 
характеристика 

Содержание    
1 Основные понятия о географическом ландшафте. Лесопарковый ландшафт. Макро-, мезо- 

и микроландшафты. Основные компоненты лесопаркового ландшафта. Пейзаж – внешний 
облик лесопаркового ландшафта. 

2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Основные классификационные признаки лесопарковых ландшафтов. Выделение групп, 
серий, типов ландшафтов. Структурные особенности древостоев и их значение при 
классификации. Связи лесопарковых ландшафтов с типами леса. 

2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

3 Самостоятельная работа. Лесопарковые ландшафты Калининградской области.  2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
4 Эстетические и гигиенические свойства ландшафтов. Психоэмоциональное воздействие 

различных ландшафтов на человека. 
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

5 Самостоятельная работа. Гигиенические свойства ландшафтов. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Практические занятия    
1
  

Выделение групп, серий, типов ландшафтов по таксационным описаниям. 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Анализ психоэмоционального воздействия ландшафтных  факторов на людей. 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Тема 3.6. Законы 
ландшафтной архитектуры. 
Общие принципы 
композиции 

Содержание    
1 Понятие о композиции. Правила и средства композиции: цвет и светотень, перспектива, 

симметрия и асимметрия и др. Основные законы ландшафтной архитектуры: закон 
контраста, закон ритма и равновесия, принцип повтора, эффект неожиданности, эффект 
нарастания и др. Реакция человека на цвет и их символику.  

4 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

 2 Самостоятельная работа. Динамика развития деревьев в группе. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Тема 3.7. Ландшафтная Содержание    
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таксация, ее цели и задачи, 
отличия от лесной таксации 

 
 

 

1 Ландшафтная таксация и ее отличие от лесной таксации. 4 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Основные показатели ландшафтной таксации: группа, серия, и тип ландшафта, 

сомкнутость полога, длина и ширина кроны, проходимость, просматриваемость, характер 
размещения деревьев, эстетическая оценка, санитарно-гигиеническая оценка, 
жизнеустойчивость древостоя, стадии рекреационной дигрессии, класс совершенства 
ландшафта.  

2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

3 Самостоятельная работа. Рекреационные нагрузки. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Практическое занятие 2   
1 Ландшафтная таксация насаждений, отводимых под лесопарк. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.8. Методы 
ландшафтной таксации 
насаждений 

 
  

Содержание   
1 Камеральная обработка полевых материалов: геодезических, почвенных, гидрологических 

лесоводственных. Таксационное описание и план насаждений. 
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Самостоятельная работа. Таксационное описание и план насаждений выделенного 
участка 

2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

3 Схема ландшафтных участков, совмещенный план насаждений и ландшафтных участков, 
схема эстетической оценки ландшафтных участков. 

2 3 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

4 Самостоятельная работа. Эстетическая  оценка выделенного участка. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Практические занятия 4   
1  Методы ландшафтной таксации насаждений. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2  Картографические документальные материалы. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

 Тема 3.9. Архитектурно-
планировочное задание на 
проектирование лесопарка. 
Опорный план, другая 
допроектная документация 

Содержание   
1 Архитектурно-планировочное задание. Генеральный план развития объекта. Стадии 

проектирования лесопарка.  
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Практические занятия 6   
1 Архитектурно-планировочное задание. Отдельные стадии проектирования. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Самостоятельная работа. Разработка задания, проектирование лесопарковой зоны. 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.10. Методика  
проектирования лесопарка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание   
1 Ландшафтно–планировочный анализ территории лесопарка.  2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Самостоятельная работа. Оценка взаимосвязей лесонасаждений, рельефа, полян, лугов, 

речек, выявление видовых точек. 
2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

3 Схема функционального зонирования. Объемно-пространственная организация 
территории лесопарка: выделение композиционных центров и доминантов.  

2 3 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

4 Самостоятельная работа. Планировка дорожно-тропиночной сети, размещение 
оборудования. 

2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Практические занятия 6   
1 Основные материалы по проектированию лесопарков. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Методика проектирования лесопарков. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Планировочная организация территории лесопарка. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.11. Хозяйственные Содержание   
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мероприятия по 
благоустройству лесопарков 

1 Перенос проекта в натуру. Перечень и содержание благоустроительных работ. 2 3 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Строительство дорожно-тропиночной сети, мостов, переходов. Осушение 

переувлажненых участков. Укрепление берегов водоемов.  
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

3 Самостоятельная работа. Лесопарковая мебель. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие 2   
1 Хозяйственные мероприятия по благоустройству лесопарков. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.12. Хозяйственные 
мероприятия по 
реконструкции ландшафтной 
растительности 

Содержание   
1 Ландшафтная реконструкция растительности, ее цели и задачи. Рубки в лесопарках. 

Метод и интенсивность рубок.  
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Самостоятельная работа. Сезон производства работ. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Лесопарковые посадки. Массивы, группы, солитеры. 

Динамика развития деревьев в группе. 
Лесовосстановительные посадки, создание массивов. Декоративные посадки. Защитные 
посадки. 
Посадка деревьев и кустарников.  

2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

4 Самостоятельная работа. Создание живых изгородей. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
5 Значение открытых пространств. Улучшение луговых пространств. Создание газонов. 

Роль цветочного оформления лесопарка. Ландшафтные виды цветочного оформления. 
Технология устройства и содержания цветников. 

2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

6 Самостоятельная работа. Водоемы в композиции лесопарка и приемы их оформления. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Практические занятия 4   
1  Хозяйственные мероприятия по реконструкции растительности. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Лесохозяйственные мероприятия по формированию лесопарковых ландшафтов. ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.13. Хозяйственные 
мероприятия по содержанию 
территории лесопарка. 
Охрана в лесопарках 

Содержание   
1 Содержание территории лесопарков. Охрана территории от повреждений и пожаров. 

Охрана от лесонарушений. Защита лесопарковых насаждений от вредителей и болезней. 
4 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Лесопатологический мониторинг. Биотехнические мероприятия в лесопарках. 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Самостоятельная работа. Охрана в лесопарках. 2   
Практическое занятие 2   
1 Хозяйственные мероприятия по содержанию территории лесопарка.  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.14. Назначение и 
классификация зеленых 
насаждений 

Содержание   
1 Санитарно-гигиеническое зеленых насаждений и их классификация по функциональному 

назначению: общего пользования, ограниченного пользования и специального 
назначения. 

2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Самостоятельная работа. Эстетическое значение зеленых насаждений и их 
классификация по функциональному назначению: общего пользования, ограниченного 
пользования и специального назначения. 

2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

3 Нормы озеленения. 2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
Тема 3.15. Парки, скверы, Содержание    
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уличные насаждения. 
Озеленение предприятий. 

1 Парки, скверы, их размещение и планировка 2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
2 Озеленение улиц территорий учебных заведений. 2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Озеленение промышленных предприятий и создание санитарно-защитных зон вокруг них. 

 
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.16. Способы создания 
и содержания зеленых 
насаждений 

Содержание    
1 Создание зеленых насаждений: подготовка участка для озеленения, подбор ассортимента 

древесно-кустарниковых пород, посадка деревьев и кустарников.  
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Самостоятельная работа. Создание живых изгородей. 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Уход за насаждениями. Вертикальное озеленение.  2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
 Самостоятельная работа. Устройство и содержание газонов.   ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
4 Цветочно-декоративное оформление: подбор ассортимента цветочных растений, посадка, 

уход за цветниками. 
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

5 Самостоятельная работа. Уход за цветниками. 2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
6 Содержание озелененных территорий. 2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.17. Использование 
лесов для осуществления 
научно-исследовательской и 
образовательной 
деятельности  

Содержание    
1 Значение научных исследований в лесном хозяйстве. Современные направления 

исследований.  
2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Самостоятельная работа. Организация научных исследований, экспериментальные и 
опытные работы. 

2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Тема 3.18. Основы 
декоративной дендрологии 

Содержание    
1 Положительное и отрицательное антропогенное воздействие на древесные растения. 

Проблемы урбанизации и воздействия техногенные факторов на древесную 
растительность. 

2 1 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

2 Типы и виды декоративных древесных растений. Формы и сорта.  2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
3 Самостоятельная работа. Использование декоративных форм в лесопарковом хозяйстве 

и озеленении. 
2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

4 Самостоятельная работа. Естественные декоративные свойства древесно-кустарниковых 
растений: качества их кроны, листьев, цветков, плодов, ствола. 

2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

5 Интродуценты в лесном, лесопарковом хозяйстве и озеленении. Ассортимент древесных 
растений для различных условий и объектов. Принципы районирования древесных пород.  

2 2 ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

6 Самостоятельная работа. Материалы по районированию древесных пород: карта 
древокультурных районов, алфавитный указатель населённых мест с обозначением 
древокультурных районов, краткая характеристика древокультурных районов, таблица 
распределения древесных пород по районам применения и типам посадок. 

2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

Лабораторная работа 2  ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 
 Всего по МДК.03.02 174   
Зачет по производственной практике    
Всего по модулю 531   
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Консультации по МДК.03.01 8   
Консультации по МДК.03.02 4   
Экзамен по МДК.03.01 6   
Экзамен по МДК.03.02 6   
Экзамен (квалификационный)  6   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

  
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки и модульной подготовки, учебной 
практики. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Для реализация профессионального модуля имеется учебный кабинет 
«Использования лесов». 

 
 Кабинет «Использования лесов» 
- Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенды, витрины; 
- плакаты, схемы; 
- таблицы, макеты, 
- материалы и оборудование для проведения практических занятий 

 Для раздела 1 и раздела 2: 
 Стенды и витрины: Лесной кодекс РФ; требования к уровню 
подготовки специалиста лесного и лесопаркового хозяйства в соответствии с 
ФГОС СПО; лесной фонд РФ. 
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 Плакаты и схемы: районирование лесов, деление лесов РФ по целевому 
использованию, типологическая классификация лесов, системы и комплексы 
лесохозяйственных мероприятий; классификация    рубок  спелых, 
перестойных насаждений, технологии лесосечных работ; технологии заготовка 
живицы; технологии заготовки недревесных лесных ресурсов; организация 
функционального и другого целевого использования лесов; сохранение и 
повышение продуктивности лесов. 
 Таблицы: лесные ресурсы мира; шкала товарности древостоя; 
сортиментные и товарные таблицы; таблицы хода роста нормальных 
насаждений,  коэффициенты полнодревесности для перевода складочных мер в 
плотные, таблицы для определения объёмов лесоматериалов. 
  Материалы и оборудование для проведения практических занятий: 
метры, рулетки, эклиметр, мерные вилки, почвенные буры, буссоли, мерные 
скобы; отпускные клейма, краска; бензомоторные пилы, валочные вилки; 
аншлаги по технике безопасности; каски лесоруба; кольцеватели, подсочные 
инструменты; план лесонасаждений, таксационные описания;; диапозитивы 
участков леса, различающихся по своим элементам и признакам; каталог 
оборудования мест отдыха; бланки документации по ведению 
лесохозяйственной деятельности; нормативно-справочная литература 
 
 Для раздела 3: 
 Стенды: классификация лесопарковых ландшафтов; графические 
материалы проектирования лесопарка. 

Плакаты, схемы: планировка и размещение зелёных зон вокруг городов; 
совмещённый план насаждений и существующих ландшафтов; схема 
эстетической оценки ландшафтов; эскиз планировки лесопарка; схема 
проектных ландшафтов; схема функционального зонирования территории 
лесопарка; конструкции композиционных центров, пейзажных групп 
ландшафтов, посадочные чертежи; конструкции дорожных покрытий; основные 
виды малых архитектурных форм; схемы рубок ухода формирования; серии 
ландшафтов. 
 Таблицы: ландшафтные факторы психоэмоционального воздействия на 
человека; шкала санитарно-гигиенической оценки участка; шкала эстетической 
оценки участка; признаки отбора деревьев при рубках формирования 
ландшафтов; ассортимент древесных и кустарниковых пород, рекомендуемых 
для лесопарковых посадок; взаимовлияние древесных и кустарниковых пород; 
биологические, экологические, декоративные особенности деревьев и 
кустарников; травосмеси для лугов газонного типа на почвах различного 
механического состава; нормативы элементов благоустройства лесов зелёных 
зон; варианты группировки малых архитектурных форм. 
 
 Для проведения учебной практики по модулю имеются в наличие в 
учебном лесном хозяйстве натурных учебных объектов и полигонов. 
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 Практика для получения профессиональных навыков по разделу 1 и 
разделу 2 организуется с целью реализации требований ФГОС СПО и 
направлена на приобретение студентами навыков организации и 
осуществления использования лесов. 
 Объекты учебного лесного хозяйства в зависимости от характера 
лесоводственных мероприятий могут быть стационарными, среднего срока 
действия и временными. 
 Стационарные и среднего срока действия учебные объекты 
отграничиваются визирами и закрепляются столбами с соответствующими 
надписями. 
 Выбор учебных объектов осуществляется с учётом возможностей 
проведения на них практик по ботанике, почвоведению, геодезии, дендрологии 
и лесоведению, лесной таксации и лесоустройству, лесовосстановлению, 
лесопарковому хозяйству. По территории объектов прокладываются рабочие 
маршруты.  
 Наиболее эффективно профессиональные навыки отрабатываются в 
процессе производительного труда студентов при проведении 
лесохозяйственных работ. 
 Для тренировки глазомерного отбора деревьев в рубку создаётся и 
оформляется в натуре учебный тренажёр с пронумерованными деревьями 
господствующего яруса. 
 Оптимальная форма организации труда студентов – бригадная. 
 Предусмотренные ФГО СПО профессиональные навыки приобретаются 
на следующих учебных объектах, тренажёрах и рабочих местах: 

Цель и вид работ Учебный  объект, рабочие места 

Получение профессиональных навыков по 
отводу лесосек под выборочные и    сплошные 
рубки, учёту и оценке естественного 
лесовосстановления леса, аттестации лесосек и 
передаче их лесозаготовителям 

Лесные участки спелых и перестойных 
насаждений с подростом и без подроста 

Получение профессиональных навыков по 
освидетельствованию мест рубок и аттестации 
площадей, пройденных рубками  спелых, 
перестойных насаждений 

Лесосеки после проведения  рубок  спелых, 
перестойных насаждений. 

Получение профессиональных навыков по 
отводу и передаче насаждений в подсочку, 
осуществление контроля за выполнением правил 
подсочки 

Лесные участки насаждений, 
подготовленных к подсочке 

Получение профессиональных навыков по 
контролю за соблюдением правил  
использования лесов для заготовки живицы, 
недревесных, пищевых  и других лесных 
ресурсов 

Лесные участки насаждений для заготовки 
пищевых, кормовых продуктов леса, 
лекарственного сырья 

Получение профессиональных навыков по 
контролю за  выполнением  требований при 

Лесные участки насаждений при 
использовании лесов для  осуществления 
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использовании лесов для  осуществления 
рекреационной деятельности 

рекреационной деятельности   

Получение профессиональных навыков по 
контролю за состоянием, использованием и 
воспроизводством лесов 

Лесные участки насаждений различных 
видов и форм использования лесов 

 
  Практика для получения профессиональных навыков по машинам и 
механизмам при заготовке древесины направлена на приобретение студентами 
профессиональных навыков выявления возможных неисправностей 
технологических машин и орудий, определения причин и устранения 
неисправностей, регулирования систем и узлов, проведения технического 
обслуживания и агрегатирования тракторов с технологическими машинами и 
орудиями. 

Оборудование рабочего места – сменное. 
  
 Учебная практика для получения профессиональных навыков  по разделу 
3  направлена на закрепление и углубление теоретических знаний и 
практических умений в соответствии с ФГОС СПО по специальности, на 
приобретение навыков определения в натуре групп, серий и типов 
лесопарковых ландшафтов; ландшафтной таксации насаждений; 
функционального зонирования территории лесопарка; назначения 
хозяйственных мероприятий по ландшафтной реконструкции растительности,  
благоустройству и содержанию территории лесопарка; создания и содержания 
озеленённых территорий. 
 Объектами практики являются лесопарк, запроектированный при усадьбе 
учебного лесничества, а также лесные участки  в той или иной степени 
затронутые рекреационным воздействием: лесопарковые и лесохозяйственные 
части зелёных зон, организованные лесопарки, усадьбы лесничеств и др. 
 По сроку службы объекты могут быть: стационарные, среднего срока 
действия и временные. При подборе учебных объектов учитыватся 
специфические особенности региона, при необходимом обеспечении 
максимальной реализации установленных примерной программой требований. 
 Учебными объектами практики по разделу 3 являются:  
1. Лесные участки разнообразных групп, серий и типов лесопарковых 

ландшафтов. 
2. Лесные кварталы для образования ландшафтных участков. 
3. Организованный лесопарк (фрагмент лесопарковой части зелёной зоны). 
4. Лесные участки, лесопарка, нуждающиеся в хозяйственных мероприятиях: 

рубках, посадках, улучшении луговых ландшафтов, оформлении берегов 
водоёмов и др. 

5. Благоустроенные и нуждающиеся в благоустройстве участки лесопарка 
(лесопарковой части зелёной зоны). 

6. Участки рекреационных мест, административных и хозяйственных объектов 
в лесничествах. 
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Выбор участка под учебный объект по разделу 3  производится с учётом 
возможностей проведения на нём практических работ по 
общепрофессиональным дисциплинам. 

Форма организации труда студентов – бригадная. 
В период полевых работ профессиональные навыки по разделу 3 

приобретаются на следующих учебных объектах и рабочих местах: 
 

Цель и вид работ Учебные объекты и рабочие места 

Получение профессиональных навыков 
натурного выделения групп, серий и типов 
лесопарковых ландшафтов; определения 
связи лесопарковых ландшафтов с типами 
леса, характеристики эстетических и 
санитарно-гигиенических свойств 
ландшафтов 

Участки закрытых, полуоткрытых и 
открытых ландшафтов различных серий и 
типов 

Получение профессиональных навыков 
выделения ландшафтных (таксационных) 
выделов и определения их ландшафтно-
таксационных показателей, объединения 
таксационных выделов в ландшафтные 
участки 

Лесной квартал   

Получение  профессиональных навыков 
ландшафтно-планировочного анализа 
территории, её функционального 
зонирования 

Организованный лесопарк (фрагмент 
лесопарковой части зелёной зоны) 

Получение  профессиональных навыков 
назначения хозяйственных мероприятий в 
лесопарках 

Участки лесопарка (лесопарковой части 
зелёной зоны), нуждающиеся в 
хозяйственных мероприятиях по 
реконструкции и благоустройству 
территории. 

Получение  профессиональных навыков 
озеленения территорий 

Участки рекреационных мест, 
административных и хозяйственных 
объектов в лесничествах 

 Реализация программы модуля включает обязательную 
производственную практику. 
  
 Технические средства обучения: 

-  компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска; 
- телевизор, DVD 
- видеокамера; 
- микрокалькуляторы.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 Основные источники 

1. Лесной кодекс Российской Федерации.  (В последней редакции на 
момент использования программы). 

2. Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 г. № 607. 
«Правила санитарной безопасности в лесах».  

3. Приказ МПР РФ 27.06.2016 г. №367 Об утверждении лесосечных 
работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической 
карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и Порядок осмотра 
лесосеки. 

4. Приказ МПР РФ 13.09.2016 г. № 474 Об утверждении Правил 
заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 
лесопарках. 

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Об 
утверждении Правил противопожарного режима в РФ 

6. 2. Постановление Правительства РФ от 15.03. 2007 г. № 162. 
«Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается».   

7. 3. Приказ МПР РФ от 28.03. 2007 г. № 68. «Перечень 
лесорастительных зон и лесных районов».    

8. 4. Постановление Правительства РФ от 24.04. 2007  № 246. 
«Положение о подготовке лесного плана субъекта Российской Федерации». 

9. 5. Постановление Правительства РФ от 25.03. 2010  № 183. «Об 
утверждении положения об осуществлении государственного лесного 
контроля и надзора». 

10. Приказ МПР РФ от 02.04. 2007 г. № 74. «Порядок заполнения и 
подачи лесной декларации 

11. Приказ МПР РФ от 08.06. 2007 г. № 148. «Порядок исчисления 
расчетной лесосеки».   

12. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 806. «Об  
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства».  

13. Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184 . «Правила заготовки 
древесины». 

14. Приказ МПР РФ от 11.06. 2007 г. № 156. «Правила заготовки 
живицы».  

15. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84. «Правила заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов».  

16. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 г. № 83.  «Правила заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». 

17. Приказ МПР РФ от 28.05. 2007 г. № 137. «Правила использования 
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лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности».  

18. Приказ МПР РФ от 24.04. 2007 г. №108. «Правила использования 
лесов для осуществления рекреационной деятельности».   

19. Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. № 183. «Правила 
лесовосстановления».  

20. Постановление Правительства РФ от 26.06. 2007 г. № 406. 
«Правила подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности».  

21. Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 г. № 414. 
«Правила санитарной безопасности в лесах».  

22. Приказ МПР РФ от 19.04. 2007 г. № 106. «Состав 
лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и 
порядок внесения в них изменений».  

23. Приказ МПР России от 06.04 2007 г. № 77. «Состав проекта 
освоения лесов и порядок его разработки».   

24. Приказ МПР России от 16.07. 2007 г. № 182. «Типовая форма 
плана субъекта РФ».  

25. Тимерьянов А.Ш. Полезащитное лесоразведение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Тимерьянов А.Ш., Рамазанов Ф.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 101 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20423.— ЭБС «IPRbooks» 

26. Писаренко А.И. О лесной политике России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Писаренко А.И., Страхов В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 599 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8814.— ЭБС «IPRbooks» 

27. Научно-практический комментарий к Лесному кодексу 
Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ [Электронный ресурс]/ 
Е.А. Бевзюк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2013.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19244.— 
ЭБС «IPRbooks» 
  
 Дополнительные источники: 

1. Мелехов И.С. Лесоводство. М.: В.О. Агропромиздат, 2005.  
2. Наставления по отводу и таксации лесосек в лесах РФ. М.: 1993. 
3. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство. М.: МГУЛ, 2003. 
4. Тихонов А.С. Лесоводство. Учебное пособие для студентов, 2005 
5. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесная 

промышленность, 1974. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Использование лесов. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ 

www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/
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2. Принципы рационального использования лесов. www.ecosystema.ru  
3. Лесные ресурсы России www.freesession.ru    
4. Каталог Интернет-ресурсов организаций Министерства лесного 

хозяйства www.minprirody.gov39.ru  
5. Федеральное агенство лесного хозяйства www.rosleshoz.gov.ru  
6. Каталог образовательных интернет – ресурсов www.edu.ru  

 
 
 
 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете, на лесных участках. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и возможностью пользоваться приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.freesession.ru/
http://www.minprirody.gov39.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной 
деятельности) 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 
отвод лесных участков 
для проведения 
мероприятий по 
использованию лесов  

- выполнение отвода 
лесных участков на 
местности под 
различные виды 
использования лесов; 

 отчет по учебной практике 

- выбор технологии 
рубок в соответствии с 
эколого-
лесоводственными 
требованиями; 

 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- ознакомление с 
методами подсочки; 

 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

 - установление и 
обозначение на 
местности границ 
лесосек; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- описание техники 
отвода лесных участков; 

 экзамен 

- обоснование 
технологии заготовки 
живицы и других лесных 
ресурсов; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- описание систем и 
видов рубок лесных 
насаждений и их 
организационно-
технических элементов; 

экзамен 

- обоснование основных 
технологических 
процессов заготовки 
древесины; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 
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- описание технологии 
заготовки и сбора 
недревесных лесных 
ресурсов и сбора 
лекарственных растений; 

 экзамен 

ПК 3.2. Планировать и 
контролировать работы 
по использованию 
лесов  с целью 
заготовки  древесины и 
других лесных 
ресурсов  и руководить 
ими 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- планирование, 
контролирование и 
прием работы по отводу 
лесных участков с целью 
заготовки древесины и 
других лесных ресурсов; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- оценка качества 
отведенных участков с 
целью заготовки 
древесины и других 
лесных ресурсов; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- оценка правильности 
составления 
технологических карт; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- осуществление 
контроля за состоянием 
и использованием 
лесных участков при 
различных видах 
использования, контроль 
за карроподновками; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- организация работы 
производственного 
подразделения; 

зачет по производственной 
практике 

- знание способов 
осуществления 
основных 
технологических 
процессов заготовки 
древесины; 

экзамен 

- обоснование 
технологии заготовки и 
сбора недревесных 
лесных ресурсов, 
заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений; 

экзамен 

ПК 3.3. Планировать, 
осуществлять и 
контролировать 
рекреационную 
деятельность  
 
 
 

- проведение 
ландшафтной таксация 
насаждений; 

 отчет по учебной практике 

- планирование и 
проведение 
хозяйственных 
мероприятия по 
благоустройству и 

отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 
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реконструкции 
лесопарках; 

- установление  
нормативов 
рекреационной 
деятельности с учетом 
типологической 
характеристики; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- разработка и 
осуществление 
мероприятий 
рекреационной 
деятельности; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 экзамен 

- проведение 
ландшафтного анализа 
территорий; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- выполнение  
функционального 
зонирования лесных 
участков и ландшафтной 
таксации лесных 
насаждений; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет по учебной практике и зачет 
по производственной практике 

- осуществление 
контроля за состоянием 
и использованием 
лесных участков для 
рекреационной 
деятельности; 

экспертная оценка на 
практическом занятии; 
 отчет                                                                                                  
по учебной практике и зачет по 
производственной практике 

 - описание принципов 
организации и ведения 
хозяйства в лесах для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности; 

экзамен 

- обоснование путей 
повышения 
устойчивости лесов, их 
санитарно-
гигиенических и 
оздоровительных 
функций при 
осуществлении 
рекреационной 
деятельности. 

экзамен 

Экзамен (квалификационный) по всему модулю 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в НСО; 
- участие в студенческих олимпиадах, 
научных конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления; 
- участие в социально-проектной 
деятельности; 
- портфолио студента 

Наблюдение; 
мониторинг, оценка 
содержания; 
Портфолио 
студента 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- выбор и применение методов и   
способов решения профессиональных 
задач в области  использования лесов; 
- оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 
рейтинг выполнения 
работ на учебной и 
производственной 
практике. 
 

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

 - решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области использования лесов  

Практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- получение необходимой информации 
с использованием различных 
источников, включая электронные 

Подготовка 
рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование 
электронных 
источников. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ; 
- работа с АРМами, Интернет   

Наблюдение за  
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях  
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ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом 
самоуправлении; 
- участие спортивно- и культурно-
массовых мероприятиях 

Наблюдение за 
ролью обучающихся 
в группе; 
Портфолио 

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

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Деловые игры -  
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; 
Мониторинг 
развития 
личностно-
профессиональных 
качеств 
обучающегося; 
Портфолио, 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ 
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих 
профессий; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости 

Контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы 
обучающегося; 
Открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 
Сдача 
квалификационных 
экзаменов и зачётов 
по программам 
ДПО. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области  
использования лесов; 
- использование «элементов 
реальности» в работах обучающихся 
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.)   

Семинары, 
учебно-
практические 
конференции; 
Конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
Олимпиады 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой 
подготовки) 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. Количество часов, отводимое на практику:  
всего – 144 часов,  
в том числе: 
учебной практики – 72 часов, 
практики по профилю специальности – 72 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 35.02.01Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 72  
Модуль ПМ. 03  
Организация 
использования 
лесов 
 
 

УП 03.01 Заготовка древесины 
и других лесных ресурсов  
 

72 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Практика по профилю специальности 72  

Модуль ПМ. 03 
Заготовка 
древесины и 
других лесных 
ресурсов   

ПП 03.01 Заготовка древесины 
и других лесных ресурсов  
Раздел 1. Заготовка древесины 

72 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Итого 144  



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 
 

Цели и задачи вида учебной практики  УП 03.01  
Раздел 1. Заготовка древесины  
иметь практический опыт: 
- отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
- оформления технологической карты; 
- выбора способа очистки лесосек; 
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики; 
- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 
уметь: 
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков; 
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
- оформлять документацию по отводу лесосек; 
- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
- проводить оценку качества отведенных участков; 
- давать оценку правильности составленных технологических карт; 
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
- проводить ландшафтный анализ территорий; 
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений; 
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков; 
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков  при различных видах использования лесов; 
- работать с нормативной документацией; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения  лесных; пожаров; 
 



знать: 
- технику отвода лесных участков; 
- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; 
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; 
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности; 
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении 
рекреационной деятельности; 
- правила оформления технической документации; 
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов; 
- правила   охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

отвод лесных участков  на местности под рубки спелых 
и перестойных насаждений для заготовки древесины 

нормативно-инструктивная документация по отводу и таксации 
лесосек. нормативные документы, регламентирующие порядок 
отвода и таксации лесосек подготовительные работы по отводу 
лесосек. порядок отвода. способы таксации лесосек. проверка 
качества отвода лесосек и передача их лесозаготовителям. 
составление акта проверки отвода лесосек. 

22 

выявление возможных неисправностей технологических 
машин и орудий, установление причин   и  их 
устранение 

участие в выявлении возможных неисправностей 
технологических машин и орудий, установление причин   и  их 
устранение, регулировка рабочих органов, проведение 
технического обслуживания, подготовка к работе и хранению. 

18 

регулирование рабочих органов, проведение 
технического обслуживания, подготовка к работе и 
хранению 
оформление отчета. оформление отчета подготовка к защите 2 

Итого  42 



Цели и задачи вида учебной практики УП 03.01 Заготовка древесины и других лесных ресурсов 
Раздел 2. Заготовка живицы и других лесных ресурсов     
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями 
 обучающийся  должен: 
иметь практический опыт: 
- отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
- оформления технологической карты; 
- выбора способа очистки лесосек; 
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики; 
- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 
уметь: 
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков; 
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
- оформлять документацию по отводу лесосек; 
- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
- проводить оценку качества отведенных участков; 
- давать оценку правильности составленных технологических карт; 
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
- проводить ландшафтный анализ территорий; 
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений; 
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков; 
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков  при различных видах использования лесов; 
- работать с нормативной документацией; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения  лесных; пожаров; 
знать: 
- технику отвода лесных участков; 



- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; 
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; 
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности; 
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении 
рекреационной деятельности; 
- правила оформления технической документации; 
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов; 
- правила   охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
подбор технологии и осуществление заготовки 
живицы; 

ознакомление с лесоводственными требованиями при заготовке 
живицы. виды недревесных лесных ресурсов. документация, 
регламентирующая заготовку и сбор недревесных лесных 
ресурсов. объем заготовки и сбора. требования к заготовке. 

6 

ознакомление с методами подсочки, контроль за 
карроподновками; 
проведение заготовки и переработки недревесной 
продукции леса; 
оформление технической документации;  
оформление отчета. 
Итого 6 



Цели и задачи вида учебной практики УП 03.01 Заготовка древесины и других лесных ресурсов 
Раздел 3. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями 
 обучающийся  должен: 
иметь практический опыт: 
- отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
- оформления технологической карты; 
- выбора способа очистки лесосек; 
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики; 
- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 
уметь: 
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков; 
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
- оформлять документацию по отводу лесосек; 
- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
- проводить оценку качества отведенных участков; 
- давать оценку правильности составленных технологических карт; 
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
- проводить ландшафтный анализ территорий; 
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений; 
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков; 
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков  при различных видах использования лесов; 
- работать с нормативной документацией; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения  лесных; пожаров; 
знать: 
- технику отвода лесных участков; 



- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; 
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; 
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности; 
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении 
рекреационной деятельности; 
- правила оформления технической документации; 
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов; 
- правила   охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
классификация и характеристика лесопарковых 
ландшафтов; 

участие в проектирование мероприятий по использованию 
лесов на различных объектах рекреационного назначения. 

4 

проведение ландшафтной таксации насаждений; проведение ландшафтной таксации насаждений, отводимых 
под лесопарк.  выделение групп, серий, типов ландшафтов по 
таксационным описаниям. 

4 

проведение ландшафтного анализа территории; создание планировочной организации территории лесопарка. 4 
декоративные свойств различных форм и сортов 
древесно-кустарниковых растений: качеств их 
кроны, листьев, цветков, плодов, ствола; 

создание различных форм древесно-кустарниковых растений  4 

разработка рекомендаций по использованию 
декоративных форм в лесопарковом хозяйстве и 
озеленении; 

подбор ассортимента древесных растений для различных 
условий и объектов лесопаркового хозяйства и озеленения по 
материалам районирования 

4 

оформление технической документации; оформление картографических документальных материалов. 2 
оформление отчета. оформление отчета подготовка к защите  2 
Итого 24 



Цели и задачи  практики по профилю специальности ПП 03.01 Заготовка древесины и других лесных ресурсов 
Раздел 1. Заготовка древесины 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
- оформления технологической карты; 
- выбора способа очистки лесосек; 
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики; 
- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 
уметь: 
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков; 
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
- оформлять документацию по отводу лесосек; 
- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
- проводить оценку качества отведенных участков; 
- давать оценку правильности составленных технологических карт; 
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
- проводить ландшафтный анализ территорий; 
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений; 
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков; 
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков  при различных видах использования лесов; 
- работать с нормативной документацией; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения  лесных; пожаров; 
знать: 
- технику отвода лесных участков; 



- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; 
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; 
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности; 
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении 
рекреационной деятельности; 
- правила оформления технической документации; 
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов; 
- правила   охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов. 

 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

выбор технологии рубок в соответствии с 
эколого-лесоводственными требованиями; 

виды использования лесов в соответствии с лесным кодексом рф. лесной 
план. лесохозяйственный  регламент. типы и виды рубок. 

6 

оформление технологической карты; проектирование рубок, определение параметров организационно-
технических элементов 

6 

выбор способа очистки лесосек; подбор участков для отвода лесосек. оформление (заполнение) 
документов при отводе и таксации лесосек отвода. составление акта 
проверки отвода лесосек. установление способа очистки лесосек. 
составление акта аттестации лесосек. 

8 

работа с электронной базой материалов 
лесоустройства; 

работа с электронной базой материалов лесоустройства; 6 

контроль качества работ на всех этапах их 
проведения; 

участие в проведение контроля качества работ на всех этапах их 
проведения  

6 

обобщение материалов, оформление дневника и 
отчёта. 

оформление дневника и составление отчета  4 

Итого  36 
 



Цели и задачи  практики по профилю специальности ПП 03.01 Заготовка древесины и других лесных ресурсов 
Раздел 2. Заготовка живицы и других лесных ресурсов  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
- оформления технологической карты; 
- выбора способа очистки лесосек; 
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики; 
- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 
уметь: 
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков; 
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
- оформлять документацию по отводу лесосек; 
- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
- проводить оценку качества отведенных участков; 
- давать оценку правильности составленных технологических карт; 
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
- проводить ландшафтный анализ территорий; 
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений; 
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков; 
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков  при различных видах использования лесов; 
- работать с нормативной документацией; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения  лесных; пожаров; 
знать: 
- технику отвода лесных участков; 



- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; 
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; 
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности; 
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении 
рекреационной деятельности; 
- правила оформления технической документации; 
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов; 
- правила   охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов. 

 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

осуществление отвода лесных участков для 
заготовления живицы, и других лесных 
ресурсов; 

Участвовать в подготовительных, основных производственных, 
заключительных работ при проведении подсочки. Составление акта 
приёмки выполненных работ. 

6 

проведение работ на объектах использования 
лесов для заготовления живицы, недревесных, 
пищевых и других лесных ресурсов; 
контроль качества работ на всех этапах их 
проведения; 
обобщение материалов, оформление дневника и 
отчёта. 

оформление дневника и составление отчета  

Итого  6 
 



Цели и задачи  практики по профилю специальности ПП 03.01 Заготовка древесины и других лесных ресурсов 
Раздел 3. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
- оформления технологической карты; 
- выбора способа очистки лесосек; 
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики; 
- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 
уметь: 
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;  
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков; 
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
- оформлять документацию по отводу лесосек; 
- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
- проводить оценку качества отведенных участков; 
- давать оценку правильности составленных технологических карт; 
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
- проводить ландшафтный анализ территорий; 
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений; 
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков; 
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков  при различных видах использования лесов; 
- работать с нормативной документацией; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения  лесных; пожаров; 
знать: 
- технику отвода лесных участков; 



- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; 
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; 
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений; 
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности; 
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении 
рекреационной деятельности; 
- правила оформления технической документации; 
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов; 
- правила   охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов. 

 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 

осуществление отвода лесных участков на местности для 
осуществления рекреационной деятельности; 

участие в проектировании мероприятий по 
использованию лесов на различных объектах 
рекреационного назначения. Основные материалы по 
проектированию лесопарков. Хозяйственные 
мероприятия по благоустройству лесопарков. 
Хозяйственные мероприятия по реконструкции 
растительности. Подбор ассортимента древесных 
растений для различных условий и объектов 
лесопаркового хозяйства и озеленения по материалам 
районирования 

30 

установление нормативов рекреационной деятельности  с учетом 
типологической характеристики; 
разработка  и осуществление мероприятий рекреационной 
деятельности;  
ознакомление с основами  проектирования лесопарков; 
проведение хозяйственных мероприятия в лесопарках; 
описание декоративных свойств различных форм и сортов 
древесно-кустарниковых растений: качеств их кроны, листьев, 
цветков, плодов, ствола; 
разработка рекомендаций по использованию декоративных форм в 
лесопарковом хозяйстве и озеленении; 
осуществление  контроля за состоянием и использованием лесных 
участков для рекреационной деятельности; 
обобщение материалов, оформление дневника и отчёта. 
Итого  30 
 



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ.03 
(вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  отчетности  Формы и методы  контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Осуществлять отвод 
лесных участков для 
проведения мероприятий по 
использованию лесов 

выполнение отвода лесных участков на местности под 
различные виды использования лесов; выбор технологии 
рубок в соответствии с эколого-лесоводственными 
требованиями; ознакомление с методами подсочки; 
установление и обозначение на местности границ 
лесосек; описание техники отвода лесных участков; 
обоснование технологии заготовки живицы и других 
лесных ресурсов; описание систем и видов рубок лесных 
насаждений и их организационно-технических 
элементов; обоснование основных технологических 
процессов заготовки древесины; описание технологии 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 3.2. Планировать и 
контролировать работы по 
использованию лесов  с 
целью заготовки  древесины 
и других лесных ресурсов  и 
руководить ими 

планирование, контролирование и прием работы по 
отводу лесных участков с целью заготовки древесины и 
других лесных ресурсов; оценка качества отведенных 
участков с целью заготовки древесины и других лесных 
ресурсов; оценка правильности составления 
технологических карт; осуществление контроля за 
состоянием и использованием лесных участков при 
различных видах использования, контроль за 
карроподновками; организация работы 
производственного подразделения; знание способов 
осуществления основных технологических процессов 
заготовки древесины; обоснование технологии 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений; 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 



ПК 3.3. Планировать, 
осуществлять и 
контролировать 
рекреационную 
деятельность  
 

проведение ландшафтной таксация насаждений; 
планирование и проведение хозяйственных мероприятия 
по благоустройству и реконструкции лесопарках; 
установление  нормативов рекреационной деятельности 
с учетом типологической характеристики; разработка и 
осуществление мероприятий рекреационной 
деятельности; проведение ландшафтного анализа 
территорий; выполнение  функционального зонирования 
лесных участков и ландшафтной таксации лесных 
насаждений; осуществление контроля за состоянием и 
использованием лесных участков для рекреационной 
деятельности; описание принципов организации и 
ведения хозяйства в лесах для осуществления 
рекреационной деятельности; обоснование путей 
повышения устойчивости лесов, их санитарно-
гигиенических и оздоровительных функций при 
осуществлении рекреационной деятельности. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей профессии 
через: повышение качества обучения по ПМ; 
участие в НСО; участие в студенческих 
олимпиадах, научных конференциях; участие 
в органах студенческого самоуправления; 
участие в социально-проектной деятельности; 
портфолио студента 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области охраны и 
защиты лесов;  оценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных 
задач 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

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

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области охраны и 
защиты лесов 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

получение необходимой информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

оформление результатов самостоятельной 
работы с использованием ИКТ; работа с 
АРМами, Интернет   

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 



коллегами, руководством, 
потребителями 

обучения и практики; умение работать в 
группе; наличие лидерских качеств;  участие 
в студенческом самоуправлении; участие 
спортивно- и культурно-массовых 
мероприятиях 

Характеристика с производственной практики. 

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

проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (курсовых, 
рефератов, докладов и т.п.); составление 
резюме; посещение дополнительных занятий; 
освоение дополнительных рабочих 
профессий; обучение на курсах 
дополнительной профессиональной 
подготовки; уровень профессиональной 
зрелости 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области  организации и 
проведения мероприятий по воспроизводству 
лесов и лесоразведению; использование 
«элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, 
докладов и т.п.) 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению учебной и производственной практики модуля ПМ.03 
Организация использования лесов   

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки и модульной подготовки, учебной 
практики. 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы учебной и производственной практики модуля 
ПМ.03 Организация использования лесов  осуществляется в кабинете 
«Использования лесов», лесном хозяйстве. 

Кабинет «Использования лесов» 
- Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенды, витрины; 
- плакаты, схемы; 
- таблицы, макеты, 
- материалы и оборудование для проведения практических занятий 

 Для раздела 1 и раздела 2: 



 Стенды и витрины: Лесной кодекс РФ; требования к уровню 
подготовки специалиста лесного и лесопаркового хозяйства в соответствии с 
ФГОС СПО; лесной фонд РФ. 
 Плакаты и схемы: районирование лесов, деление лесов РФ по 
целевому использованию, типологическая классификация лесов, системы и 
комплексы лесохозяйственных мероприятий; классификация    рубок  спелых, 
перестойных насаждений, технологии лесосечных работ; технологии 
заготовка живицы; технологии заготовки недревесных лесных ресурсов; 
организация функционального и другого целевого использования лесов; 
сохранение и повышение продуктивности лесов. 
 Таблицы: лесные ресурсы мира; шкала товарности древостоя; 
сортиментные и товарные таблицы; таблицы хода роста нормальных 
насаждений,  коэффициенты полнодревесности для перевода складочных мер 
в плотные, таблицы для определения объёмов лесоматериалов. 
  Материалы и оборудование для проведения практических 
занятий: метры, рулетки, эклиметр, мерные вилки, почвенные буры, 
буссоли, мерные скобы; отпускные клейма, краска; бензомоторные пилы, 
валочные вилки; аншлаги по технике безопасности; каски лесоруба; 
кольцеватели, подсочные инструменты; план лесонасаждений, таксационные 
описания;; диапозитивы участков леса, различающихся по своим элементам и 
признакам; каталог оборудования мест отдыха; бланки документации по 
ведению лесохозяйственной деятельности; нормативно-справочная 
литература 
 Для раздела 3: 
 Стенды: классификация лесопарковых ландшафтов; графические 
материалы проектирования лесопарка. 

Плакаты, схемы: планировка и размещение зелёных зон вокруг 
городов; совмещённый план насаждений и существующих ландшафтов; схема 
эстетической оценки ландшафтов; эскиз планировки лесопарка; схема 
проектных ландшафтов; схема функционального зонирования территории 
лесопарка; конструкции композиционных центров, пейзажных групп 
ландшафтов, посадочные чертежи; конструкции дорожных покрытий; 
основные виды малых архитектурных форм; схемы рубок ухода 
формирования; серии ландшафтов. 
 Таблицы: ландшафтные факторы психоэмоционального воздействия на 
человека; шкала санитарно-гигиенической оценки участка; шкала 
эстетической оценки участка; признаки отбора деревьев при рубках 
формирования ландшафтов; ассортимент древесных и кустарниковых пород, 
рекомендуемых для лесопарковых посадок; взаимовлияние древесных и 
кустарниковых пород; биологические, экологические, декоративные 
особенности деревьев и кустарников; травосмеси для лугов газонного типа на 
почвах различного механического состава; нормативы элементов 
благоустройства лесов зелёных зон; варианты группировки малых 
архитектурных форм. 



 Для проведения учебной практики по модулю используется лесное 
хозяйство натурных учебных объектов и полигонов. 
 Практика для получения профессиональных навыков по разделу 1 и 
разделу 2 организуется с целью реализации требований ФГОС СПО и 
направлена на приобретение студентами навыков организации и 
осуществления использования лесов. 
 Объекты учебного лесного хозяйства в зависимости от характера 
лесоводственных мероприятий могут быть стационарными, среднего срока 
действия и временными. 
 Стационарные и среднего срока действия учебные объекты 
отграничиваются визирами и закрепляются столбами с соответствующими 
надписями. 
 Выбор учебных объектов осуществляется с учётом возможностей 
проведения на них  практик по ботанике, почвоведению, геодезии, 
дендрологии и лесоведению, лесной таксации и лесоустройству, 
лесовосстановлению, лесопарковому хозяйству. По территории объектов 
прокладываются рабочие маршруты.  
 Наиболее эффективно профессиональные навыки отрабатываются в 
процессе производительного труда студентов при проведении 
лесохозяйственных работ. 
 Для тренировки глазомерного отбора деревьев в рубку создаётся и 
оформляется в натуре учебный тренажёр с пронумерованными деревьями 
господствующего яруса. 
 Оптимальная форма организации труда студентов – бригадная. 
 Предусмотренные ФГО СПО профессиональные навыки приобретаются 
на следующих учебных объектах, тренажёрах и рабочих местах: 

Цель и вид работ Учебный  объект, рабочие места 

Получение профессиональных навыков по 
отводу лесосек под выборочные и    сплошные 
рубки, учёту и оценке естественного 
лесовосстановления леса, аттестации лесосек и 
передаче их лесозаготовителям 

Лесные участки спелых и перестойных 
насаждений с подростом и без подроста 

Получение профессиональных навыков по 
освидетельствованию мест рубок и аттестации 
площадей, пройденных рубками  спелых, 
перестойных насаждений 

Лесосеки после проведения  рубок  спелых, 
перестойных насаждений. 

Получение профессиональных навыков по 
отводу и передаче насаждений в подсочку, 
осуществление контроля за выполнением правил 
подсочки 

Лесные участки насаждений, 
подготовленных к подсочке 

Получение профессиональных навыков по 
контролю за соблюдением правил  
использования лесов для заготовки живицы, 
недревесных, пищевых  и других лесных 
ресурсов 

Лесные участки насаждений для заготовки 
пищевых, кормовых продуктов леса, 
лекарственного сырья 

Получение профессиональных навыков по Лесные участки насаждений при 



контролю за  выполнением  требований при 
использовании лесов для  осуществления 
рекреационной деятельности 

использовании лесов для  осуществления 
рекреационной деятельности   

Получение профессиональных навыков по 
контролю за состоянием, использованием и 
воспроизводством лесов 

Лесные участки насаждений различных 
видов и форм использования лесов 

 
  Практика для получения профессиональных навыков по машинам и 
механизмам при заготовке древесины направлена на приобретение студентами 
профессиональных навыков выявления возможных неисправностей 
технологических машин и орудий, определения причин и устранения 
неисправностей, регулирования систем и узлов, проведения технического 
обслуживания и агрегатирования тракторов с технологическими машинами и 
орудиями. 

С этой целью в учебном хозяйстве создаётся стационарный учебно-
тренировочный полигон, представляющий собой участок размером 75м х 200м 
прямоугольной формы с равнинным рельефом. 

На полигоне оборудуются рабочие места в виде площадок размером 8м 
х 12м с бетонным покрытием. 

 На рабочем месте располагается комплекс машин и механизмов для 
заготовок древесины. 

Оборудование рабочего места – сменное. 
 Учебная практика для получения профессиональных навыков  по 
разделу 3  направлена на закрепление и углубление теоретических знаний и 
практических умений в соответствии с ФГОС СПО по специальности, на 
приобретение навыков определения в натуре групп, серий и типов 
лесопарковых ландшафтов; ландшафтной таксации насаждений; 
функционального зонирования территории лесопарка; назначения 
хозяйственных мероприятий по ландшафтной реконструкции растительности,  
благоустройству и содержанию территории лесопарка; создания и содержания 
озеленённых территорий. 
 Объектами практики являются лесопарк, запроектированный при 
усадьбе учебного лесничества, а также  лесные участки  в той или иной 
степени затронутые рекреационным воздействием: лесопарковые и 
лесохозяйственные части зелёных зон, организованные лесопарки, усадьбы 
лесничеств и др. 
 По сроку службы объекты могут быть: стационарные, среднего срока 
действия и временные. При подборе учебных объектов необходимо учитывать 
специфические особенности региона, при необходимом обеспечении 
максимальной реализации установленных примерной программой требований. 
 Учебными объектами практики по разделу 3 могут быть:  
1. Лесные участки разнообразных групп, серий и типов лесопарковых 

ландшафтов. 
2. Лесные кварталы для образования ландшафтных участков. 
3. Организованный лесопарк (фрагмент лесопарковой части зелёной зоны). 



4. Лесные участки, лесопарка, нуждающиеся в хозяйственных мероприятиях: 
рубках, посадках, улучшении луговых ландшафтов, оформлении берегов 
водоёмов и др. 

5. Благоустроенные и нуждающиеся в благоустройстве участки лесопарка 
(лесопарковой части зелёной зоны). 

6. Участки рекреационных мест, административных и хозяйственных 
объектов в лесничествах. 

Выбор участка под учебный объект по разделу  3  должен производиться 
с учётом возможностей проведения на нём практических работ по 
общепрофессиональным дисциплинам. 

Форма организации труда студентов – бригадная. 
В период полевых работ профессиональные навыки по разделу 3 

приобретаются на следующих учебных объектах и рабочих местах: 
 

Цель и вид работ Учебные объекты и рабочие места 

Получение профессиональных навыков 
натурного выделения групп, серий и типов 
лесопарковых ландшафтов; определения 
связи лесопарковых ландшафтов с типами 
леса, характеристики эстетических и 
санитарно-гигиенических свойств 
ландшафтов 

Участки закрытых, полуоткрытых и 
открытых ландшафтов различных серий и 
типов 

Получение профессиональных навыков 
выделения ландшафтных (таксационных) 
выделов и определения их ландшафтно-
таксационных показателей, объединения 
таксационных выделов в ландшафтные 
участки 

Лесной квартал   

Получение  профессиональных навыков 
ландшафтно-планировочного анализа 
территории, её функционального 
зонирования 

Организованный лесопарк (фрагмент 
лесопарковой части зелёной зоны) 

Получение  профессиональных навыков 
назначения хозяйственных мероприятий в 
лесопарках 

Участки лесопарка (лесопарковой части 
зелёной зоны), нуждающиеся в 
хозяйственных мероприятиях по 
реконструкции и благоустройству 
территории. 

Получение  профессиональных навыков 
озеленения территорий 

Участки рекреационных мест, 
административных и хозяйственных 
объектов в лесничествах 

 Реализация программы  модуля  предполагает  обязательную 
производственную практику. 
  
 Технические средства обучения: 

-  компьютеры с  лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 



- интерактивная доска; 
- телевизор, DVD 
- видеокамера; 
- микрокалькуляторы.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 

Реализация программы практики по профилю специальности 
предполагает наличие у образовательного ОО договоров с базовыми 
предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля организации 
тематике практики).  
 
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
Основные источники 

1. Лесной кодекс Российской Федерации.  (В последней редакции 
на момент использования программы). 

2. Постановление Правительства РФ от 15.03. 2007 г. № 162. «Перечень 
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается».   

3. Приказ МПР РФ от 28.03. 2007 г. № 68. «Перечень лесорастительных 
зон и лесных районов».    

4. Постановление Правительства РФ от 24.04. 2007  № 246. «Положение 
о подготовке лесного плана субъекта Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 25.03. 2010  № 183. «Об 
утверждении положения об осуществлении государственного лесного 
контроля и надзора». 

 6. Приказ МПР РФ от 02.04. 2007 г. № 74. «Порядок заполнения и 
подачи лесной декларации 

7. Приказ МПР РФ от 08.06. 2007 г. № 148. «Порядок исчисления 
расчетной лесосеки».   

8. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 806. «Об  
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства».  

9. Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184 . «Правила заготовки 
древесины». 

10. Приказ МПР РФ от 11.06. 2007 г. № 156. «Правила заготовки 
живицы».  

11. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84. «Правила заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов».  

12. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 г. № 83.  «Правила заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». 

13. Приказ МПР РФ от 28.05. 2007 г. № 137. «Правила использования 
лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности».  

14. Приказ МПР РФ от 24.04. 2007 г. №108. «Правила использования 



лесов для осуществления рекреационной деятельности».   
15. Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. № 183. «Правила 

лесовосстановления».  
16. Постановление Правительства РФ от 26.06. 2007 г. № 406. «Правила 

подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности».  

17. Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 г. № 414. «Правила 
санитарной безопасности в лесах».  

18. Приказ МПР РФ от 19.04. 2007 г. № 106. «Состав лесохозяйственных 
регламентов, порядок их разработки, сроки их действия и порядок внесения в 
них изменений».  

19. Приказ МПР России от 06.04 2007 г. № 77. «Состав проекта освоения 
лесов и порядок его разработки».   

20. Приказ МПР России от 16.07. 2007 г. № 182. «Типовая форма плана 
субъекта РФ».  

21. Тимерьянов А.Ш. Полезащитное лесоразведение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Тимерьянов А.Ш., Рамазанов Ф.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 101 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20423.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Писаренко А.И. О лесной политике России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Писаренко А.И., Страхов В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 599 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8814.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Научно-практический комментарий к Лесному кодексу Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ [Электронный ресурс]/ Е.А. 
Бевзюк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19244.— ЭБС 
«IPRbooks» 
  
 Дополнительные источники: 

1. Мелехов И.С. Лесоводство. М.: В.О. Агропромиздат, 2005.  
2. Наставления по отводу и таксации лесосек в лесах РФ. М.: 1993. 
3. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство. М.: МГУЛ, 2003. 
4. Тихонов А.С. Лесоводство. Учебное пособие для студентов, 2005 
5. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесная 

промышленность, 1974. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Использование лесов. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ 
www.consultant.ru  

2. Принципы рационального использования лесов. www.ecosystema.ru  
3. Лесные ресурсы России www.freesession.ru    
4. Каталог Интернет-ресурсов организаций Министерства лесного 

хозяйства www.minprirody.gov39.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.freesession.ru/
http://www.minprirody.gov39.ru/


5. Федеральное агенство лесного хозяйства www.rosleshoz.gov.ru  
6. Каталог образовательных интернет – ресурсов www.edu.ru  
 
 
3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 

Учебная  и производственная практика по модулю ПМ.03 Организация 
использования лесов проводится на учебном полигоне, на лесокультурных 
площадях и других объектах предоставляет широкие возможности организации 
производительного труда практикантов, что позволяет рассматривать такие 
объекты как учебно-производственные. 

Производственная практика проводится в организациях и 
предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся по данному модулю и специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении. 
          Педагогический состав: 

Преподаватели дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также преподаватели общепрофессиональной 
дисциплины «Лесоразведения и воспроизводства лесов», «Охраны и защиты 
лесов», Механизации лесного и лесопаркового хозяйства» имеющие опыт 
работы и прошедших стажировку в профильных организациях и 
предприятиях. 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 
руководство практикой в организацию: руководители отделов и служб, 
специалисты в области лесопаркового хозяйства и лесных культур.  
 

http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04 Проведение работ по лесоустройству и таксации 

 
1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля является частью основной про-
фессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО   35.02.01 Лесное и лесопарковое хо-
зяйство (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД): Проведение работ по лесоустройству и такса-
ции. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области лесного хозяйства при наличии среднего (полного) обще-
го образования. Опыт работы не требуется. 
 
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; 
уметь: 

- определять таксационные показатели деревьев и насаждений; 
- работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами; 
- проводить учет древесной и недревесной продукции; 
- выполнять полевые работы в системе государственной инвентаризации 

лесов; 
- использовать материалы лесоустройства для решения практических задач 

лесного хозяйства; 
- назначать хозяйственные мероприятия в лесу; 
- заполнять полевую лесоустроительную документацию; 
- составлять план рубок; 
- устанавливать размер расчетной лесосеки; 
- составлять таксационное описание; 
- составлять планово-картографические материалы; 
- проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- работать с нормативной, правовой и технической документацией при 



  

проведении лесоустроительных работ и таксации; 
 
знать: 

- особенности таксации срубленного и растущего дерева; 
- таксационные показатели насаждений и методы их определения; 
- особенности составления таксационных таблиц; 
- способы учета древесной и недревесной продукции; 
- особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных 

ресурсов; 
- теоретические и экономические основы лесоустройства; 
- объекты лесоустройства, цикл и содержание лесоустроительных работ; 
- методы и виды лесоустройства; 
- методику полевых работ; 
- методы инвентаризации лесного фонда; 
- методику дешифрирования данных дистанционного зондирования в 

лесоустройстве; 
- государственные информационные системы-технологии (далее - ГИС-

технологии) при создании лесных карт и таксационных баз данных; 
- методику составления расчетной лесосеки и планов рубок; 
- лесоустроительные технологии при планировании лесозащитных работ; 
- основы проектирования лесохозяйственных работ; 
- методику разработки лесохозяйственных регламентов и проекта освоения 

лесов; 
- порядок ведения государственного лесного реестра, государственного 

кадастрового учета лесных участков, мониторинга лесов; 
- нормативную, правовую и техническую документацию при проведении 

лесоустроительных работ и таксации; 
- правила охраны труда при проведении 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 771 часа в том числе:          
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 
учебная практика -108 часов; 
производственная практика (по профилю специальности– 72 часа.  
 
 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 
работ по лесоустройству и таксации, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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, профес-
сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 
лесных насаждений. 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 
 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Проведение работ по лесоустройству и таксации 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 
Код 
профессио-
нальных 
компетенций 

Наименования разделов профессио-
нального 
модуля 

Всего 
часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч.  
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая  
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 Раздел I. Техника, методы, учёт и 
оценка лесных ресурсов 

 204 136 52 - 
 

 

68 - 
 
 
- 

30 - 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

Раздел II. Лесоустроительные ра-
боты. 

  192 128 34 20 64 78       72 

ПК 4.3 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

195 130 92  65 -   

 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов  

  72     72 

Всего:    771 394 178 20 197 - 108 72 
 

 
                                                                                       



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Проведение работ по лесоустройству и таксации 
 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Ур
ове
нь 
ос-
вое
ния 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 
МДК. 04.01 
Лесная таксация 

 204  ОК 1-9 
ПК 4.1, ПК 4.2 

Раздел I. Техника, мето-
ды, учёт и оценка лесных 
ресурсов 

 204  ПК 4.1, 
ОК 2 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 9 Введение 

 
Определение дисциплины, её содержание, цели и задачи. Связь с другими дисциплина-
ми. Значение лесной таксации для проведения учета в лесном хозяйстве. Требования, 
предъявляемые к повышению качества лесных ресурсов.  
История и достижения лесоводственной науки и практики в области лесной таксации и 
лесоустройства. 

2 1 

Тема 1. Таксация ствола 
срубленного дерева. 

Содержание. 14 1  
1.Таксация ствола срубленного дерева.  
 

2 ОК 1-9 
ПК 4.1, ПК 4.2 

2.Единицы и точность измерений в лесной таксации, ошибки измерений и их характе-
ристика 

2 

3. Площади продольного и поперечного сечения ствола, их определение. 2 
4. Определение объема ствола по стереометрическим формулам, анализ и сравнение 
полученных результатов. 

2 

5. Определение абсолютного, относительного и среднего сбега ствола по данным обме-
ра срубленного дерева. 

2 

6. Определение диаметра ствола на любом отрезке методом арифметической интерпо-
ляции. 

2 

7. Определение объема ствола различными методами. 2 

Практические занятия. 
Определение абсолютного, относительного и среднего сбегов древесного ствола. Опре-
деление диаметров на любом отрезке длины методом арифметической интерполяции. 
Определение объема ствола срубленного дерева в коре, без коры по простым и слож-

6 3 ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ПК 4.1 
ПК 4.2 



  

ным стереометрическим формулам. Сравнение и анализ полученных результатов. 

Самостоятельная работа. Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем 
Решение задач по тематике занятия. 
Подготовка к практическому занятию и оформление его результатов, подготовка к про-
ведению деловых игр, выбор ролей и разработка сценария игры. 
Тестирование по теме занятия с целью самоконтроля Подготовка докладов, рефератов. 

4  ОК 1 
ОК 4 
ОК 5  
ОК 6 
ОК 8 

Тема 2. Таксация отдель-
но растущих деревьев. 
 

Содержание 12 1 ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 3 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 9 

1.Таксация отдельно растущих деревьев. 2 
2. Видовое число, связь между видовым числом и коэффициентом формы ствола. 2 
3. Приближенные способы определения объема ствола растущего дерева. 2 
4. Измерение высоты и диаметра ствола растущего дерева различными инструментами. 2 
5. Установление сбежистости. 2 
6. Определение объема ствола растущего дерева приближенными методами. 2 
Практические занятия. 
Измерение высоты и диаметра ствола растущего дерева различными приборами и инст-
рументами. Определение коэффициентов и классов формы ствола. Определение видо-
вого числа различными способами. Определение объема ствола растущего дерева при-
ближенными способами. 

6 3 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию и оформление его ре-
зультатов. Подготовка докладов, рефератов. 

2  ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 8 

Тема 3. Таксация лесных 
насаждений. 

Содержание. 30 1 ОК 1-9 
ПК 4.1, ПК 4.2 1. Понятие о насаждении, древостое и элемента леса. 2 

2. Таксационные показатели насаждения. 2 
3. Работа на пробных площадях, перечет деревьев и измерение высот. 2 
4. Таксационные показатели насаждения. 2 
5. Устройство и техника применения приборов и инструментов для определения сумм 
площадей поперечных сечений древостоя (элементов леса). 

2 

6. Определение таксационных показателей древостоя. 2 
7. Определение таксационных показателей элементов леса и насаждений по материалам 
перечислительной таксации. 

2 

8. Определение таксационных показателей элементов леса и насаждений по материалам 
измерительной таксации. 

2 



  

9. Определение объема сортиментов, при помощи таблиц. 2  
10.Перечислительный метод определения запаса. 2 
11. Определение запаса на пробных площадях. 2 
12. Графические способы определения запаса. 2 
13. Определение запаса по таблицам объемов.  2 
14. Визуальное (глазомерное) определение запаса. 2 
15. Таксация леса способом актуализации. 2 
Практические занятия. 
Определение таксационных показателей древостоя, элемента леса и насаждения по ма-
териалам перечислительной и измерительной таксации 

8 3 ПК 4.2 
ОК 1 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 9 

Самостоятельная работа 
Проанализировать и законспектировать основные понятия. 

4  ОК 1 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Тема 4. Определение запа-
са лесного насаждения. 

Содержание. 16 1 ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 9 

1. Определение запаса насаждений по данным перечета деревьев на пробной площади и 
обмера модельных деревьев различными способами. 

2 

2. Определение запаса насаждений по данным перечета деревьев сплошным перечетом. 2 
3. Определение запаса насаждений по данным измерительной таксации. 2 
4. Сортиментная оценка леса на корню. 2 
5. Методы сортиментной оценки леса на корню, условия их применения. 2 
6. Сортиментная оценка на корню по сортиментным таблицам. 2 
7. Сортиментная оценка на корню отдельно стоящего дерева. 2 
8. Сортиментная оценка на корню по товарным таблицам. 2 
Практические занятия. 
Определение запаса лесного насаждения различными способами (по данным перечис-
лительной и измерительной таксации). 

12 3 

Самостоятельная работа. Изучение документации.  2  ОК 1 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 



  

ОК 8 

Тема 5. Таксация древес-
ного прироста. 

Содержание. 10 1 ОК 1-9 
ПК 4.1, ПК 4.2 1. Понятие о приросте и его классификация. 2 

2. Способы определения прироста срубленного и растущего дерева. 2 
3.  Прирост насаждения. 2 
4. Определение абсолютного и относительного приростов у срубленного дерева. 2 
5. Определение текущего годичного прироста по объему у растущего дерева и лесного 
насаждения по запасу. 

2 

Практические занятия. 
Определение абсолютного и относительного прироста у срубленного дерева. Определе-
ние текущего годичного прироста по объему у растущего дерева и лесного насаждения 
по запасу. 

4 3 ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 9 

Тема 6. Ход роста деревь-
ев и лесных насаждений. 

Содержание 4 1 ПК 4.1 
ПК 4.2 

 
1. Ход и типы роста деревьев и насаждений. 2 
2. Закономерности хода роста деревьев и насаждений. 2 

Тема 7. Сортиментная 
оценка леса на корню. 

Содержание 26 1 
1. Заготовка древесины. 2 
2. Подготовительные работы и их содержание: подбор участков, составление плана от-
вода, установление способов учета отпускаемого леса на корню. 

2 

3. Инструктаж и тренировка по отводу и таксации лесосек. Ст. 25, 29, 87 ЛК РФ. 2 
4. Отвод лесосек в натуре, их оформление и составление плана лесосеки. Особенности 
отвода и таксации древостоя делянки под выборочные рубки. Хозяйственно-
биологическая классификация деревьев древостоя. Способы отбора деревьев в рубку. 

2 

5. Способы таксации лесосек: сплошным перечетом, ленточным перечетом, закладкой 
круговых реласкопических площадок и круговых площадок постоянного радиуса, по 
материалам лесоустройства и при лесоустройстве 

2 

6. Отбор и клеймление деревьев для заготовки спецсортиментов и определение их запа-
са. 

2 

7. Материальная оценка лесосек. 2 
8. Определение среднего объема хлыста. 2 
9. Контроль и приемка работ по отводу и таксации лесосек. 2 
10. Освидетельствование мест рубок. 2 



  

11. Правила заготовки древесины. 2 
12. Материально-денежная оценка лесосек по данным сплошного перечета. закладки 
круговых реласкопических площадок. 

2 

13. Закладка круговых реласкопических площадок 2 
Практическое занятие. 
Сортиментация леса на корню по сортиментным и товарным таблицам. 

4 3 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию и оформление его ре-
зультатов. Подготовка докладов, рефератов. 

4  ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 8 

Тема 8. Таксация насаж-
дений на лесных участ-
ках, представленных для 
заготовки древесины. 

Содержание 2 1  

1. Определение размера платы за заготовленную древесину при аренде лесных участков 
и по договору купли-продажи лесных насаждений. Определение среднего объема хлы-
ста. 
 

2  

Практические занятия. 
Материальная оценка лесосек по данным сплошного, ленточного перечетов, закладки 
круговых, реласкопических площадок и материалам лесоустройства. Определение раз-
мера платы за заготовленную древесину при аренде лесных участков и по договору ку-
пли-продажи лесных насаждений. Определение среднего объема хлыста. 

2 3 ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 1-9 

 

Тема 9. Таксация древес-
ной продукции. 

Содержание. 10 1 ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 1-9 

 

1. Виды лесоматериалов. 2 
2. Определение объема круглых лесоматериалов, предварительно учитываемых в скла-
дочной мере. 

2 

3. Обмер и учет пиломатериалов. 2 
4. Таксация партии бревен, пиломатериалов, определение объема хлыстов и коротких 
круглых лесоматериалов, плотной древесной массы в поленнице дров. 

2 

5. Определение объема хвороста и хмыза. 2 
Практические занятия. 
Таксация партии бревен, пиломатериалов, определение объема хлыстов и коротких 
круглых лесоматериалов, плотной древесной массы в поленнице дров. Определение 
объема хвороста и хмыза. 

6 3 

Тема 10. Таксация недре-
весных лесных ресурсов. 

 Содержание. 10  ПК 4.2 
ОК 1-9 

 
1. Виды недревесных лесных ресурсов. 2 
2. Правила подсочки леса. 2 



  

3. Пищевые лесные ресурсы, их урожайность и виды урожаев. Учет ягод, грибов, запа-
сов орехов, лекарственных растений. Ресурсы березового сока. Мёдопродуктивность. 
Учет сенокосов, пастбищ. Веточный корм. 

2 

4. Таксация недревесной продукции. 2 
5. Учет урожайности и расчет ресурсов различных видов недревесной продукции и пи-
щевых ресурсов. 

2 

Практическое занятие. 
Таксация недревесной продукции. Учет урожайности и расчет ресурсов различных ви-
дов недревесной продукции и пищевых ресурсов. 

4 3 

Самостоятельная работа при изучении Раздела I: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к темам, учебных пособий, составлен-
ных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления работ, отчётов и подготовка 
к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Изучить: единицы измерения в лесной таксации, ошибки измерений и их характеристику.  
Особенности таксации растущих деревьев. 
Способы измерения высоты растущего дерева. 
Массовые таблицы объёма и сбега, методы их составления и использования. 
Понятие о насаждении, древостое и элементе леса. Полнота насаждений. Тип леса. 
Перечислительные методы определения запаса. 
Прирост отдельного дерева, насаждения. 
Методы составления таблиц хода роста. 
Сортиментная оценка леса на корню. 
Таксация лесосечного фонда, недревесной продукции.  

68  ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 1-9 

 

Контрольная работа по разделу I    

Экзамен по разделу I    



  

Учебная практика.  
Виды работ: 
Работа с таксационными приборами и инструментами. Измерение диаметров и длины ствола срубленного дерева. Определение возраста, при-
роста, объёма ствола. 
Измерение диаметра и высоты растущего дерева. Определение возраста, прироста и объёма ствола. 
Перечислительная таксация насаждений. Закладка тренировочной пробной площади. Проведение сплошного перечёта на пробной площади. 
Определение таксационных показателей и вычисление запаса элемента леса, древостоя по данным перечёта. 
Глазомерно-измерительная таксация насаждений. Работа с приборами и инструментами для определения абсолютной полноты древостоя. 
Определение таксационных показателей и запаса различными способами. 
Инвентаризация нескольких лесных кварталов. Ведение абриса квартала. Определение таксационных показателей выделов в соответствии с 
требуемыми нормативами точности. Оформление карточек таксации. Составление таксационного описания. Вычерчивание планшета. Сорти-
ментация насаждений по товарным таблицам. 
Отвод и таксация лесосек сплошным, ленточным перечётом, путём закладки круговых площадок. Материально-денежная оценка лесосек. 
Ознакомление с видами древесной продукции на складе лесоматериалов. Обмер и учёт круглых лесоматериалов. Определение выхода плот-
ной древесной массы в поленнице дров. Определение объёма партии обрезных досок. Определение объёма партии необрезных досок. 
Учёт коры, древесной зелени, пищевых и лекарственных ресурсов леса, медоносных угодий, сенокосов, пастбищ. 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ПК 4.1 
ПК 4.2 
ОК 1-9 

 

Зачёт по производственной практике    

МДК. 04.02 
Лесоустройство 

 192   

Раздел II. Лесоустрои-
тельные работы 

 192  ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
Введение Понятие о лесоустройстве. 2 ПК 4.3 

ОК 1-9 
ОК 2 

 
Тема 1. Понятие о лесо-
устройстве, основные эта-
пы его развития и роль в 
народном хозяйстве 

Содержание 2 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 Основные этапы развития лесоустройства, роль в народном хозяйстве.  Содержание ле-
соустройства, его функции в лесном хозяйстве и других отраслях. Достижения и пер-
спективы развития науки и техники в совершенствовании методов учета. Основные 
этапы развития лесоустройства. Задачи лесоустройства, определяемые Лесным кодек-
сом РФ. Ст. 67-70; 108-109 ЛК. Подразделение лесов на виды по целевому назначению 
и категориям защитных лесов. Защитные, эксплуатационные и резервные леса, их 
функциональное значение. Режим пользования и направления хозяйства. 

2 

Тема 2. Организация ле-
соустроительных работ 

Содержание 10 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
1.Организация лесоустроительных работ. 2 
2. Объекты, методы, виды и разряды лесоустройства, основание для их установления. 2 
3. Лесохозяйственный регламент лесничества. 2 



  

4. Лесной план субъекта РФ. 2 
5.  Контроль за лесоустроительными работами, их сдача и приемка заказчиком. 2 
Самостоятельная работа. Ознакомление с нормативно- справочной документацией. 2 

Тема 3. Подготовитель-
ные работы 

Содержание 8 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
1. Подготовительные работы при проведении лесоустроительных работ. 2 
2. Обеспечение лесоустройства материалами аэрофотосъемки, космической съемки, 
требование к ним. 

2 

3. Составление проекта квартальной и визирной сети. 2 
4. Районирование лесов.  
Ст.15 ЛК РФ. 

2 

Самостоятельная работа. Ознакомление с нормативно- справочной документацией 
(НСД). Применение НСД при составление проекта квартальной и визирной сети. 

2 

Тема 4. Полевые работы Содержание. 8 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
1. Полевые работы 
 

2 

2. Лесотаксационные работы, их содержание и порядок проведения. Способы таксации. 
Полевые документы таксации леса (карточка таксации). Особенности роста и состояния 
леса в объекте лесоустройства, порядок их изучения. 

2 

3. Контурное и таксационное дешифрирование аэрофотоснимков. 2 
4. Контурное и таксационное дешифрирование аэрофотоснимков. 2 
Практическое занятие. Ознакомление с материалами космической и аэрофотосъемки. 
Контурное и таксационное дешифрирование аэрофотоснимков. 

4 3 

Самостоятельная работа. Ознакомление с нормативно- справочной документацией 
(НСД). Применение НСД при проведении полевых работ. 

4  ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
Тема 5. Камеральная об-
работка полевой лесоуст-
роительной информации 

Содержание. 6 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
1. Камеральная обработка полевой лесоустроительной информации. 2 
2. Составление планово-картографических материалов, таксационных описаний, свод-
ных ведомостей, пояснительной записки. 

2 

3. Работа с планово-картографическими документами. Подготовка карточек таксации 
для обработки на персональном компьютере, составление таксационных описаний. 

2 

Практические занятия. 
Работа с планово-картографическими документами. Подготовка карточек таксации для 
обработки на персональном компьютере, составление таксационных описаний. 

2 3 

Самостоятельная работа. Ознакомление с нормативно- справочной документацией 
(НСД). Применение НСД при составление планово-картографических материалов, так-

2  ПК 4.3 
ОК 1-9 



  

сационных описаний, сводных ведомостей, пояснительной записки..  
Тема 6. Разработка лесо-
хозяйственного регламен-
та для лесничеств и лесо-
парков 

Содержание. 10 
 

1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 1. Разработка лесохозяйственного регламента для лесничеств и лесопарков. 2 
2. Выбор главных и сопутствующих пород, возраста спелости и рубки леса. Способы 
рубки леса и их выбор. 

2 

3. Заготовка древесины при сплошнолесосечных и выборочных рубках. 2 
4. Использование лесов, его виды. Заготовка древесины, исчисление размера расчетной 
лесосеки при различных способах рубок и обосновании её оптимального размера. 

2 

5. Исчисления расчётной лесосеки при сплошных и выборочных рубках в спелых пере-
стойных лесных насаждениях. Обоснование оптимального размера расчётной лесосеки. 

2 

Практические занятия. 
Исчисления расчётной лесосеки при сплошных и выборочных рубках в спелых пере-
стойных лесных насаждениях. Обоснование оптимального размера расчётной лесосеки. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Проанализировать и законспектировать основные понятия. 

2  ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 8 

Тема 7. Проект освоения 
лесов на лесных участках, 
предоставляемых в арен-
ду 

Содержание. 10 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 1. Проект освоения лесов на лесных участках, предоставляемых в аренду. 2 
2. Порядок подготовки и состав материалов на аренду лесных участков. 2 
3. Виды использования лесов ст. 25 ЛК РФ 2 
4. Составление проекта освоения лесов на лесном участке, предоставляемом в аренду. 2 
5. Составление проекта лесохозяйственного регламент лесничества. 2 
Практическое занятие. 
Составление проекта освоения лесов на лесном участке, предоставляемом в аренду. 

4 3 

Самостоятельная работа 
Проанализировать и законспектировать ст 25 ЛК РФ. 

2  ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 8 

Тема 8. Государственный 
лесной реестр, монито-
ринг лесов, государствен-
ная инвентаризация ле-
сов, лесной кадастр. 

Содержание. 8 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
1. Государственный лесной реестр, мониторинг лесов. 2 
2. Государственная инвентаризация лесов. 2 
3. Лесной кадастр. 2 
4. Ведение документации государственного лесного реестра. 2 
Практическое занятие. 2 3 



  

Ведение документации государственного лесного реестра.  
Самостоятельная работа 
Проанализировать и законспектировать ст 92 ЛК РФ. 

2  ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 8 

Тема 9. Особенности лесо-
устройства в отдельных 
регионах и категориях 
защитных лесов  

Содержание. 6 1 
 

ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
1. Особенности лесоустройства в отдельных регионах. 2 
2. Особенности лесоустройства в категориях защитных лесов. 2 
3.  Цели и задачи организации, ведения лесного хозяйства и лесопользования: 
- в лесах, расположенных на особо охраняемых территориях; 
- в лесах, расположенных в водоохраняемых зонах; 
- в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов; 
- в ценных лесах; 
- в лесах, подвергшихся радиационному загрязнению. 
 

2 

Самостоятельная работа 
Проанализировать и кратко законспектировать основные понятия. 

4 

Тема 10. Информацион-
ные технологии в лесном 
хозяйстве, лесоустройстве 
и научных исследованиях. 
 

Содержание. 14 1 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
1. Обзор информационных технологий и вычислительных систем в лесном хозяйстве. 
Внедрение современных информационных технологий в лесную отрасль. Представле-
ния о применении ГИС технологий в лесном хозяйстве России. 

2 

2. Динамика лесного фонда лесничеств, текущие изменения, их виды и влияние на ре-
зультат хозяйственной деятельности в лесничестве. Информационное программное 
обеспечение государственного лесного реестра, государственной статотчётности и от-
чётности по передаче полномочий. 

2 

3. Внесение изменений в совмещённые базы данных повыдельной информации, книги 
таксационных описаний, планшеты, книги учёта участкового лесничества, государст-
венного лесного реестра. Подготовка данных для внесения в государственный лесной 
реестр лесничества. 

2 

4. Современные требования к информационной базе лесного хозяйства и лесоустройст-
ва, государственный лесной реестр, лесной мониторинг, кадастровая оценка лесов. Тре-
бования к формированию текстовых (цифровых) и пространственных (графических) 
характеристик таксационных выделов. 

2 

5. Формирование и реализация системы простых запросов в ГИС. Создание тематиче-
ских карт (по группам возраста, по классам бонитета, по типам леса, по болезням и вре-
дителям леса и др.). 

2 



  

6. Решение с помощью, выбранной ГИС-программы отдельных прикладных лесохозяй-
ственных задач: проведение отвода лесосек, проектирование участков лесных культур и 
пр. в картографической базе данных ГИС. 

2  

7. Решения задач природопользования с использованием программы MicrosoftExсel и 
Word. 

2  

Практические занятия. 
Знакомство с одной из ГИС-программ, применяемых в лесоустроительных предприяти-
ях. 
Формирование и реализация системы простых запросов в ГИС. Создание тематических 
карт (по группам возраста, по классам бонитета, по типам ле18А, по болезням и вреди-
телям леса и др.). 
Решение с помощью выбранной ГИС-программы отдельных прикладных лесохозяйст-
венных задач: проведение отвода лесосек, проектирование участков лесных культур и 
пр. в картографической базе данных ГИС 
Решения задач природопользования с использованием программы Microsoft Exсel и 
Word. 

6 3 ОК 1-9 
ПК 4.3 

Самостоятельная работа. Ознакомление с нормативно- справочной документацией 
(НСД). Применение НСД при выполнении самостоятельной работы. 

2  

Тема 11. Средства теле-
коммуникации 

Содержание. 2 1  
1. Internet-службы: WordWideWeb, электронная почта, телеконференции. Web-серверы 
отрасли. 

2  

Тема 12. Программное 
обеспечение информаци-
онных технологий для 
проведения лесоустрои-
тельных работ. 
 

Содержание. 8 1  
1. Геоинформатика как наука. Географические данные, лесные карты и компьютериза-
ция. Общее представление о географических информационных системах и областях их 
применения. 

2 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 

2. Представления о применении ГИС технологий в лесном хозяйстве России. Обзор со-
временного состояния ГИС технологий в отрасли. Эффективность геоинформационных 
технологий в лесной отрасли. 

2 

3. Знакомство с принципами работы основных программ MicrosoftOffice: Word, Excel, 
PowerPoint, Access. 

2 

4.  Изучение принципов работы с программой MicrosoftExcel применительно к задачам 
природопользования. 

2 

Практические занятия. 
Знакомство с принципами работы основных программ Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point, Access. 
Изучение принципов работы с программой Microsoft Excel применительно к задачам 

4 3 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 



  

природопользования. 
Тема 13. Региональная 
лесоустроительная систе-
ма – ЛУГИС  
 

 Содержание. 8 1  
1. Структура региональной ЛУГИС. Основные технологии производства лесоустрои-
тельных работ в системе региональной ЛУГИС. 

2 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 2. Дистанционная оценка земель лесного фонда. Лесное дешифрирование АФС и КС. 2 
3. Создание тематических повыдельных баз данных. Операции с тематическими базами 
данных. 

2 

4. Автоматизация регистрации текущих изменений в современной повыдельной базе 
данных региональной ЛУГИС. 

2 

Практические занятия. 
Автоматизация регистрации текущих изменений в современной повыдельной базе дан-
ных региональной ЛУГИС. 

2 3 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
Тема 14. Компьютерные 
технологии в системе го-
сударственной инвента-
ризации лесов (ГИЛ) 

Содержание. 8 1  
1. Выборочные методы таксации лесов с элементами лесной статистики. Технологии 
Государственной инвентаризации лесов (ГИЛ). 

2 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 2. Выборочные методы таксации лесов с элементами лесной статистики. Технологии 
ГИЛ. Компьютерные технологии подготовительных работ. Организация полевых работ. 
Технологии FieldMap. 

2 

3. Полевые и полекамеральные работы ГИЛ по технологии FieldMap. 2 
4. Технология FieldМар государственной инвентаризации лесов. 2 
Практические занятия. 
Технология FieldМар государственной инвентаризации лесов. 

2 3 ПК 4.3 
ОК 1-9 

 
Тема 15. Основы аэрофо-
тотопографической съём-
ки, 
организация съёмочных 
работ. 

Содержание. 6 1  
1. Основы аэрофототопографической съёмки, организация съёмочных работ. 2 ПК 4.3 

ОК 1-9 
 2. Фотопланы и фотосхемы. Контурное и таксационно -измерительное дешифрирование 

аэрофотоснимков. Автоматизация процессов дешифрирования. Понятие о космической 
фотосъёмке. 

2 

3. Ознакомление с материалами аэрокосмических съёмок. 2 
Практическое занятие. 
Ознакомление с материалами аэрокосмических съёмок. 

2 3 

Самостоятельная работа 
Ознакомиться, проанализировать и кратко законспектировать основные понятия. 

2  ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 8 

Тема 16. Геодезическое Содержание. 12 1 ПК 4.3 



  

проектирование и перенос 
в натуру объектов лесо-
устройства для нужд лес-
ного хозяйства. 

1. Способы подготовки геоданных для выноса проектов в натуру. 2 ОК 1-9 
 2. Проектирование лесных участков заданной площади. Способы разбивочных работ. 

Построение на местности проектных линий и углов. 
2 

3. Вынос в натуру лесосеки и её привязка к квартальной сети. 2  
4. Восстановление границ земель лесного фонда. 2 
5. Подготовка геоданных для выноса проекта в натуру. 2 
6. Проектирование лесосеки заданной площади. 2 
Практические занятия. 
Подготовка геоданных для выноса проекта в натуру. 
Проектирование лесосеки заданной площади. 

4 3 

Самостоятельная работа 
Ознакомиться, проанализировать и кратко законспектировать основные понятия. 

4  ОК 1 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела II. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к темам, учебных пособий, составлен-
ных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформления работ, отчётов и подготовка 
к защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Ознакомление с материалами космической и аэрофотосъёмки.  
Работа с планово-картографическими материалами. 
Составить список порядка проведения лесотаксационных работ. 
Составить таксационное описание. 
Обработка полевых измерений. 
Составить список документов для лесоустроительного проекта. 
Проектирование лесосеки заданной площади.  

64  ПК 4.3 
ОК 1-9 

 

Контрольная работа по разделу II    
Дифференцированный зачет по разделу     
Учебная практика по разделу II 
Виды работ: 
– обработка полевых измерений; 
- использование материалов лесоустройства по контурному и таксационному дешифрированию аэрофотоснимков; 
- лесотаксационные работы, их содержание и порядок проведения; 
-составление планово-картографических материалов; 
- исчисление и обоснование оптимального размера расчётной лесосеки; 
- проектирование лесохозяйственных мероприятий; 
- составление проекта освоения лесов на лесном участке, предоставляемом в аренду; 
- разработка лесоустроительной документации для государственного управления и хозяйственного освоения лесов; 
- использование прикладных профессиональных программ; 
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- проектирование объектов лесохозяйственного назначения; 
- технология обработки полевых лесотаксационных материалов на ПК; 
- контроль за лесоустроительными работами, их сдачей и приёмкой заказчикам. 
Производственная практика (по профилю специальности). 
Виды работ: 
- закладка пробных площадей (тренировочные, ход роста  насаждений, товарность древостоя); 
- обмер и определение объема растущего и срубленного дерева; 
- определение таксационных показателей лесных насаждений; 
- определение запаса и сортиментной оценки лесных насаждений; 
- обмер и учет древесной и недревесной продукции. 
- составление абриса квартала; 
- дешифрирование фотоабриса квартала; 
- дешифрирование квартала с использованием новых технологий; 
- определение средних показателей лесного фонда организации для составления лесного регламента, проект освоения лесов, программа ос-
воения лесов; 
- камеральная обработка полевой лесоустроительной информации; 
- заполнение полевой лесоустроительной документации; 
- работа с нормативной, правовой и технической документацией при проведении лесоустроительных работ и таксации; 
- работа с ГИС программами при создании лесных карт и таксационных баз данных; 
- вести государственный лесной реестр, государственный кадастровый учёт лесных участков, мониторинг лесов. 
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 Зачёт по производственной практике                                   

 
МДК. 04.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающихся, (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 
ОК, ПК 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ОБРАБОТКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 60   

Тема 1.1.  
Информационные 
технологии в об-
работке инфор-
мации при фор-
мировании када-
стрового дела.  

Содержание 8   
1-2 Основные функции современной системы офисной автоматизации. Состав и характеристика па-

кета электронного офиса.  
Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования хозяй-
ственной деятельности предприятия и решения землеустроительных задач. Расчет показателей, 
применение стандартных функций, создание вычисляемых условий.  
Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности. Основные функции и правила 
работы с СПС  

4 1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 

Практические занятия   



  

3-4 Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, форм и шаблонов. 
Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 
Обработка топографической информации текстовыми процессами. 
Решение графических задач в системе электронных таблиц. 
Технология поиска информации в справочно-правовых системах. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Составить список программного обеспечения используемого дома 4   

Тема 1.2.  
Коммуникацион-
ные технологии в 
обработке ин-
формации при 
формировании 
кадастрового де-
ла. 
 

Содержание 10   
5-7 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Правовые аспекты ис-

пользования информационных технологий и программного обеспечения. Правовое регулирова-
ние в области информационной безопасности. 
Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с электронной почтой. 
Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых уст-
ройств. 

6 1-2 

ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 

Практические занятия   
8-9 Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с электронной почтой. 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых уст-
ройств.  

4  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнить поиск информации в Интернете по заданной теме. 5   

Тема 1.3. 
Методы и средст-
ва защиты ин-
формации на зе-
мельные объекты. 

Содержание 10   
10-11 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства за-

щиты информации. 
Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств антивирусной защи-
ты графической и имущественной информации. 

4 1-2 
ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия   

12-14 Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств антивирусной защи-
ты графической и имущественной информации. 6  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Найти аналоги ПО лицензионного и свободно распространяемого 
Выполнить кодирование информации по приведенной схеме 

5   

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ    
Тема 2.1. Спе- Содержание 14   



  

циализированное 
программное 
обеспечение для 
сбора, хранения и 
обработки ин-
формации на 
графические объ-
екты. 

15-17 Направления автоматизации деятельности. Назначение, принципы организации и эксплуатации 
топографических информационных систем, их сравнительная характеристика. 
Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения. 
Основные функции, режимы и правила работы с графическими программами. Настройка топо-
графических программ на учет земельных объектов. Контекстная помощь, работа с документаци-
ей. 
Основные правила обеспечения информационной безопасности программного комплекса. Сохра-
нение и восстановление информации базы комплекса. 

6 1-2 
ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 

Практические занятия   
18-21 Освоение программных продуктов специального назначения, применяемого в профессиональной 

деятельности 8  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Найти аналоги ПО с возможностью частичной замены лицензионного и свободно распространяе-
мого. 

7   

Тема 2.2. 
Технология рабо-
ты с программ-
ным обеспечени-
ем автоматизации 
вычислительных 
работ по коорди-
нированию объ-
ектов. 

Содержание 18   
22-25 Создание планово-высотной основы для выполнения съемочных работ. 

Метрическая и параметрическая информация на создаваемые объекты. 8 1-2 

ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 

Практические занятия   
26-30 Создание планово-высотной основы для выполнения съемочных работ. 

Метрическая и параметрическая информация на создаваемые объекты. 
Ввод исходных данных. Вычисление площади земельного участка. Формирование кадастрового 
дела. 
Связь информации на объект с его графическим представлением. Вычисление координат точек, 
формирующих земельный участок. Решение прямой и обратной геодезических задач. 
Растровая и векторная графика. Трансформирование растровых данных. 
Инвентаризация земель застроенных территорий. Оценочные зоны территорий. Кадастровые 
кварталы. Территориальные классификаторы электронных карт и планов. 

10  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Компьютерные технологии в решении топографо-геодезических задач. 
Обзор программ векторной и растровой графики. 
Информационно-поисковые системы. 
Системы коллективного использования информации. 
Защита информации в компьютерных сетях. 

9   

Раздел 3. Строительное проектирование в AutoCAD. 70   
Тема 1. Содержание 4   



  

Интерфейс про-
граммы 
AutoCAD. На-
стройка чертежа. 
Основы созда-
ния чертежа. 

31 Запуск AutoCAD. Команды и системные переменные. Интерфейс пользователя. Панели инстру-
ментов, меню и пульт управления. 
Основы создания чертежа. Панорамирование и зуммирование в режиме реального времени. 

1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия  

32. Знакомство с интерфейсом программы AutoCAD. 
Настройка интерфейса. Способы создания и сохранения чертежа. 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Возможность установки программного обеспечения на домашний ПК 2   

Тема 2. 
Построение гео-
метрических объ-
ектов (примити-
вов). 
 

Содержание 4   

33. Простые примитивы и их построение. Составные примитивы. Построение и расчленение. 
Строка управления режимами рисования.  1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 

Практические занятия  

34. 

Системы координат. Рисование отрезков 
Построение примитивов: многоугольников, эллипсов, дуг 
Построение примитивов: сплайнов, полос, фигур. 
Эскизное рисование 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Разобрать различные способы построения объектов. 2   

Тема 3. 
Настройки режи-
мов и приемы 
практического 
вычерчивания 

Содержание 4   
35. Назначение кнопок. Диалоговое окно «режимы рисования». 

Механизм объектных привязок. 1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия  

36. Управление режимами рисования 
Построение объектов с помощью привязок 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Разобрать различные способы построения объектов. 2   

Тема 4. 
Редактирование 
объектов 

Содержание 10   

37. 
Инструментарий редактирования изображений. Команды редактирования. Редактирование с ис-
пользованием ручек (засечек). Основные свойства объектов. Возможности редактирования 
свойств объектов. 

1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия  

38.-
41. 

Редактирование объектов: копирование, перемещение, поворот 
Специальные методы редактирования: обрезка и удлинение линий, фаски и сопряжения, редакти-
рование свойств объекта 

9 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды и способы редактирования объектов. 5   



  

Тема 5. 
Слои и блоки. 

Содержание 10   

42. 
Назначение слоев. Создание слоев и работа с ними. Смысл использования цвета объектов в чер-
тежах. Выбор и загрузка типа линии. Назначение типа линии объектам. Создание и использова-
ние блоков. 

1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия  

46. Создание слоев 
Создание блоков 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Назначение, создание и использование блоков и слоев. 5   

Тема 6. 
Создание текста 

Содержание 10   
47. Введение текстовой информации. Работа в окне текстового редактора AutoCAD. 1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 

Практические занятия  
48.-
51. 

Создание текста. 
Заполнение штампа. 
Выполнение надписей в таблицах. 

9 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды и способы создания текста. 5   

Тема 7. 
Простановка 
размеров на чер-
тежах 

Содержание 8   
52. Простановка размеров на чертежах. Простановка линейных, радиальных и угловых размеров. Ре-

дактирование размеров. Настройка размерных стилей. Особенности настройки размерных стилей. 
Штриховка и заливка фигур. Особенности работы со штриховкой. 

1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия  

53.-
55 

Нанесение линейных, радиальных и угловых размеров 
Создание стиля 
Штриховка и заливка фигур 

7 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды и способы простановки размеров. Способы штриховки и заливки объектов 4   

Тема 8. 
Получение твер-
дой копии чер-
тежа 

Содержание 10   
56. Пространство модели и пространство листа. Создание видовых экранов. Получение твердой ко-

пии чертежа (на примере чертежа дома). Возможности вывода на принтер/плоттер изображений, 
созданных в AutoCAD. Настройка опций диалогового окна print/plot configuration. 

1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия  

57.-
60. 

Подготовка к печати и печать документа 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды и способы вывода на печать на формате А4 на простом принтере 5   



  

Тема 9. 
Знакомство с 
3D-
возможностями 
программы. 

Содержание 6   
61. Оценка возможностей трехмерной графики в AutoCAD. Трехмерный объект как объединение по-

верхностей или твердых тел. Твердотельные примитивы. Команды построения составных объек-
тов. Отображение трехмерных объектов на экране. Редактирование трехмерных объектов. 

1 

1-2 ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 Практические занятия  

62.-
63 

Трехмерное моделирование в AutoCAD 5 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды и способы создания трехмерных объектов. 3   

Тема 10. 
Создание проекта 

Содержание 4   
64. С целью повышения эффективности усвоения компьютерной программы AutoCAD, на последнем 

занятии выполняется творческий проект. 1 
1-2 ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 Практические занятия  
65. Создание проекта  3 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды и способы создания трехмерных объектов. 2   

Итого 195   
ВСЕГО по ПМ.04  771   
Консультации  8   
Экзамен по МДК.04.01 6   
Экзамен по МДК.04.03    
Экзамен (квалификационный)  6   



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ И ТАКСАЦИИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации профессионального модуля имеются в наличии учебный 
кабинет «Лесной таксации и лесоустройства», лаборатория «Информатики и 
информационных технологий в профессиональной деятельности» и учебное 
лесного хозяйства с натурными учебными объектами и полигоном. 

Оборудование учебного кабинета «Лесной таксации и лесоустройства» 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя. 
Стенды и витрины: Лесной кодекс Российской Федерации (извлечения); 

требования к уровню подготовки специалиста по дисциплине (в соответствии с 
ГОС СПО); распределение земель лесного фонда России по преобладающим по-
родам; характеристика Государственного лесного реестра лесничества; лесной 
план области, (края, республики); материалы аэрофотосъёмки; региональные и 
местные таблицы, применяемые в таксации и лесоустройстве; приборы и инст-
рументы таксатора и лесоустроителя; схема разделки ствола на сортименты; раз-
деление лесного массива на кварталы; новое в лесной таксации и лесоустройст-
ве; таксационно-лесоводственная характеристика уникальных объектов лесной 
таксации и лесоустройства. 

Плакаты: обмер ствола; древесные стволы разной формы и полнодревес-
ности; плотный и складочный кубометр; брёвна с различным сбегом при одина-
ковых диаметрах на 1,3 м; обмер стволов для определения объёма по простым и 
сложным формулам; коэффициенты формы ствола и определение видового чис-
ла; разделка ствола на сортименты; поленницы дров разной кладки; относитель-
ные диаметры для отдельных древесных пород; распределение объёмов стволов 
по сортиментам; кривые распределения деревьев по ступеням толщины; кривая 
высот древостоя; классификация прироста; распределение древостоев по классам 
товарности; определение запаса насаждений по средней модели; номограмма для 
определения запаса и состава древостоев; схема перечёта деревьев; ход роста де-
рева по высоте; схема определения принадлежности насаждения к одному есте-
ственному ряду; прирост отдельного дерева; схема классификации видов при-
роста по запасу; классы возраста; номограмма для определения видового числа; 
распределение насаждений по классам бонитета; определение энергии роста по 
форме кроны; определение суммы площадей сечений полнотомером Биттерлиха 
и призмой Анучина; измерение высоты дерева различными приборами; абрис 
квартала; различные способы таксации лесосек; размещение лесосек; распреде-
ление территории участкового лесничества на планшетах; деление лесного фон-
да по категориям земель, по группам возраста, породам, структура лесоустрои-
тельных организаций; схема аэрофотосъёмки; изображение насаждения на аэро-
фотоснимке; лесоустроительные знаки в лесу; фотоабрис квартала; лесоустрои-
тельный планшет (фрагмент); план лесонасаждений; карта-схема лесничества, 
обмер высот и древесных диаметров у древесных пород; измерение возраста и 



  

высоты деревьев разными способами, определение прироста по объёму с исполь-
зованием сложной формулы срединных сечений, расчёт возраста количествен-
ной и технической спелости; денежная оценка запаса древостоя лесосеки по дан-
ным сплошного перечёта. 

Таблицы: таблицы сумм площадей сечений и запасов, таблицы хода бо-
нитировочные шкалы; диаметры ствола и объёмы его отрезков; определение 
объёма ствола различными способами; сбег ствола и его частей; разрядов высот 
таблицы приростов; определение объёма партии обрезных досок; определение 
объёма партии необрезных досок; корреляционные зависимости между таксаци-
онными показателями насаждения; определение выхода древесины по сорти-
ментным таблицам; сортиментация леса на корню по товарным таблицам; опре-
деление классов товарности; возрасты технической спелости по основным сор-
тиментам; показатели, определяющие разряд лесоустройства; возрасты рубок; 
денежная оценка лесосеки по данным сплошного перечёта. 

Бланки: перечётная ведомость на лесоматериалы (круглые, пилёные); пе-
речётная ведомость пробной площади лесосеки, план и привязка пробной пло-
щади; карточка таксации, таксационное описание; ведомость таксации лесосеки 
методом круговых реласкопических площадок и площадок постоянного радиуса; 
таксация делянки методом круговых реласкопических площадок с перечётом на 
узких лентах; комплект ведомостей материально денежной оценки лесосеки при 
различных способах таксации, формы таблиц лесохозяйственного регламента, 
государственного лесного плана субъекта РФ, лесного реестра, проекта освоения 
лесов, лесной декларации. 

Материалы и оборудование для проведения практических занятий: 
Фотоплан-фотосхема, репродукция наглядного монтажа, аэрофотоснимки 

различных размеров и масштабов; абрис квартала; стереопары чёрно-белые, 
цветные спектрозональные; альбом аэрофотоснимков-эталонов для работ по де-
шифрированию, комплекс компьютерных, телекоммуникационных и программ-
ных средств. 

Комплект материалов по организации и ведению лесного хозяйства лесни-
чества. Бланки ведомостей и документации. 

Микрокалькуляторы, транспортиры, готовальни, курвиметр, планиметр, 
мерные вилки различной конструкции, приростной и возрастной буравы, лупа, 
полнотомер Биттерлиха, призма Анучина, стереоскопические очки, стереоскопы, 
устройство оптическое таксационное, параллаксометр; стереопантометр, высо-
томеры различной конструкции. 

Таксационные таблицы, журналы, инструменты, землемерная лента, бус-
соль или гониометр, рулетка, компас, топор, трость таксатора, скоба для опреде-
ления диаметров, бензопила-сучкорезка, лесная скоба, метр складной, лопата, 
мел, кисточки для написания номеров деревьев, трафарет 1,3 м, стереоскопы зер-
кально-линзовые, палетка. 

Нормативно-справочная документация:  
– таблицы хода роста нормальных насаждений, сортиментные товарные 

таблицы; 
– нормативы по рубкам спелых и перестойных насаждений; 



  

- таблицы сумм площадей и запасов по породам; 
- таблицы бонитетов; 
- таблицы видовых высот. 
Учебная практика по профессиональному модулю «Проведение работ 

по лесоустройству и таксации». 
Практика по лесной таксации и лесоустройству направлена на приобретение 

профессиональных навыков работы с таксационными приборами и инструментами; 
определение таксационных показателей срубленного, растущего дерева и насажде-
ния; таксации лесосечного фонда, древесной и недревесной продукции; лесоинвен-
таризационных работ. 

Объектами практики по лесной таксации и лесоустройству являются лесные 
участки, разнообразные по таксационным признакам, назначению и хозяйственно-
му использованию. По сроку службы такие объекты могут быть стационарные, 
среднего срока действия и временные. При подборе учебных объектов учитывают-
ся специфические особенности региона с одновременным обеспечением макси-
мальной реализации установленных  программой требований.  

Учебными объектами практики по лесной таксации и лесоустройству явля-
ются: 

Лесные участки для отвода и таксации лесосек (делянок). 
Пробные площади (постоянные и временные) с насаждениями чистыми и 

смешанными по составу, простыми и сложными по форме для определения такса-
ционных показателей древостоев и насаждений и размещения на них тренажёров. 

Лесные кварталы для лесоинвентаризационных работ. 
Лесосеки и склад лесоматериалов. 
Лесные участки для учёта и заготовки недревесной продукции. 
Значительная часть полевых работ в период практики для получения профес-

сиональных навыков по лесной таксации проводится на пробных площадях. Посто-
янные пробные площади относятся к стационарным учебным объектам и служат не 
только для приобретения навыков, предусмотренных программой, но и являются 
объектом опытно-экспериментальной и учебно-исследовательской работы студен-
тов. Кроме того, знание точной таксационной характеристики постоянной пробной 
площади позволяет преподавателю осуществить быстрый контроль результатов ра-
боты бригад на объекте в период практики, а также во время проведения соревно-
ваний по лесному многоборью и т. д. 

Временные пробные площади являются обязательным учебным объектом 
временного действия и по форме бывают прямоугольными, квадратными, ленточ-
ными, реласкопическими (переменного радиуса) и круговыми (определенного ра-
диуса). Рекомендуемая площадь временной пробной площади от 0,20 до 1 га. За-
кладка и натурное оформление пробных площадей осуществляется в соответствии 
с ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Методы закладки» и ОСТ 
56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры 
и общие технические требования». 

Выбор участка под учебный объект по лесной таксации и лесоустройству 
должен предусматривать возможность осуществления на нём производительного 
труда по различным направлениям лесохозяйственной деятельности. Профессио-



  

нальные навыки по отводу и таксации лесосек  отрабатываются на временных 
учебных объектах одновременно являющихся производственными участками, от-
ведёнными под рубки спелых, перестойных насаждений и рубок ухода за лесами. В 
процессе работы на тренажёрах и постоянных пробных площадях, заложенных при 
лесоустройстве,  осуществляется подновление отметок на столбах и деревьях, 
уборку захламлённости, сухостоя, мешающего подроста, подлеска; при инвентари-
зации лесных кварталов  проводятся работы по подновлению квартальных и визир-
ных столбов, расчистке просек и визиров.  

Получение профессиональных навыков таксации различных видов недревес-
ной продукции возможно сочетать с её заготовкой. 

В период полевых работ профессиональные навыки по лесной таксации и ле-
соустройству приобретаются на следующих учебных объектах и рабочих местах: 

Цель и вид работ Учебные объекты и рабочие места 

Получение профессиональных навыков ра-
боты с таксационными приборами и инстру-
ментами 

Временные пробные площади; тренажёры, лесные 
участки. 

Получение профессиональных навыков пе-
речислительной таксации насаждений 

Постоянные и временные пробные площади с на-
саждениями чистыми и смешанными по составу, 
простыми и сложными по форме, тренажёры. 

Получение профессиональных навыков гла-
зомерно-измерительной таксации насажде-
ний 

Постоянные и временные пробные площади с на-
саждениями чистыми и смешанными по составу, 
простыми и сложными по форме, с хорошей про-
сматриваемостью, редким подростом и подлеском; 
тренажёры. 

Получение профессиональных навыков ле-
соинвентаризационных работ 

Лесные кварталы площадью от 25 до 100 га 

Получение профессиональных навыков так-
сации лесосечного фонда различными мето-
дами 

Лесные участки. 

Получение профессиональных навыков так-
сации различных видов древесной продук-
ции 

Лесосеки рубок ухода и рубок спелых, перестой-
ных насаждений, склад лесоматериалов. 

Получение профессиональных навыков так-
сации различных видов недревесной про-
дукции 

Лесные участки на которых ведётся заготовка не-
древесной продукции. 

Практика для получения профессиональных навыков по геодезическому 
проектированию и переносу в натуру объектов лесоустройства проводится в 
учебном лесном хозяйстве на учебно-тренировочном полигоне, геодезических 
тренажёрах, которые предназначены для приобретения и закрепления профес-
сиональных умений и навыков работы с геодезическими приборами и инстру-
ментами при выполнении буссольной и теодолитной съёмок, получения навыков 
работы с глобальными навигационными спутниковыми системами GPS и ГЛО-
НАСС, создания картографических материалов и использования их в лесном хо-
зяйстве. 



  

Геодезический полигон представляет собой компактную лесную терри-
торию с проложенными через 150-200 м, непараллельными визирами шириной 
1,0 м в приблизительных направлениях «север-юг» и «восток-запад». Точки пе-
ресечения визиров закрепляются постоянными геодезическими знаками, выходы 
визиров и просек на границах полигона нумеруются и закрепляются деревянны-
ми, металлическими или железобетонными столбами с соответствующими над-
писями. В качестве съёмочных визиров также используется существующая в 
пределах полигона дорожная и гидрографическая сеть. 

Выбор лесного участка под геодезический полигон осуществляется с учё-
том возможности проведения на нём практик для получения профессиональных 
умений и навыков по другим дисциплинам, что способствует осознанному по-
ниманию студентами связи геодезии с другими лесными науками. 

Геодезический тренажёр устраивается на открытой территории  
Перенос в натуру объектов лесоустройства и лесного хозяйства, напрямую 

связанный с производительным трудом студентов, осуществляется на временных 
рабочих местах. Здесь выполняются работы по отводу лесосек, пастбищ, сеноко-
сов, ремонту дорог и мелиоративной сети, восстановлению границ, ремонту ме-
жевых знаков, расчистке визиров, переносу в натуру проектов малой мелиорации 
и лесохозяйственных дорог, осей и точек сооружений и т.п. 

Геодезическое проектирование и подготовку данных в целях экономии 
времени проводятся на практических занятиях в процессе теоретического обуче-
ния. 

Реализация программы профессионального модуля включает обязатель-
ную производственную практику. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов 
 

Основные источники:  
1. Таксация леса. Минаев В.Н. Леонтьев Л.Л. Ковязин В.Ф. Санкт-

Петрбург. Лань 2016   
2. Лесоустройство. Сухих В.И. Черных В.Л. Йошкар-Ола. ПГТУ 2014   
3. Нестеренок М.С. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Нестеренок М.С.— Электрон. текстовые даны е.— Минск: Вышэйшая школа, 
2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20208.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Попов С.Ю. Геоинформационные системы и пространственный 
анализ данных в науках о лесе [Электронный ресурс]/ Попов С.Ю.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2013.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30206.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: 
учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия: Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-03051-8. 



  

6. Жарков Н.В. AutoCAD 2016 Официальная русская версия. Эффек-
тивный самоучитель. Наука и техника, Санкт-Петербург 2016. - 624с.:ил. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Лесоустройство. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ 
2. www.consultant.ru  
3. Система, лес, цифровая карта, лесоустройство – www.lesis.ru  
4. Таксация лесосек – www.rosleshoz.gov.ru   
5. Федеральная служба лесного хозяйства России – www.forestforum.ru 
6. Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  
7. ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правооб-

ладателя http://www.book.ru/  
 

http://www.consultant.ru/
http://www.lesis.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.forestforum.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.book.ru/


  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 4.1. Проводить 
таксацию срубленных, 
отдельно растущих 
деревьев и лесных 
насаждений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- определение объёма расту-
щего и срубленного дерева; 

экспертная оценка на практиче-
ском занятии; 
отчёт по учебной практике; 
 зачёт по производственной 
практике; 
экзамен 

- составление плана рубок; экспертная оценка на практиче-
ском занятии 

- определение таксационных 
показателей деревьев и наса-
ждений; 

отчёт по учебной практике;   
зачёт по производственной 
практике 

- выполнение таксационных 
работ с использованием так-
сационных таблиц, приборов и 
инструментов; 

отчёт по учебной практике;  
зачёт по производственной 
практике 

- составление таблиц хода 
роста с использованием раз-
личных методов;  

экспертная оценка на практиче-
ском занятии; 
отчёт по учебной практике;  
зачёт по производственной 
практике 

- сортиментация леса на кор-
ню с применением различных 
методов.  

экспертная оценка на практиче-
ском занятии  

ПК 4.2. Осуществлять 
таксацию древесной и 
недревесной продукции 
леса 
 
 
 
 
 
 

- таксация лесосек с примене-
нием различных методов и 
способов;  

отчёт по учебной практике;  
зачёт по производственной 
практике; 
квалификационный экзамен 

- проведение учета лесомате-
риалов, дров, пней; 

экспертная оценка на практиче-
ском занятии 

- определение видов недре-
весной продукции и пищевых 
лесных ресурсов, особенности 
их таксации; 

отчёт по учебной практике;  
зачёт по производственной 
практике 

- применение методов учёта 
запасов недревесной продук-
ции и пищевых лесных ресур-
сов. 

дифференцированный зачёт 

ПК 4.3. Проводить 
полевые и камеральные 
лесоустроительные 
работы 
 

- выполнение полевых работ в 
системе государственной ин-
вентаризации лесов; 

экспертная оценка на практиче-
ском занятии; 
дифференцированный зачёт 

- использование материалов 
лесоустройства для решения 
практических задач лесного 
хозяйства; 

отчёт по учебной практике;  
зачёт по производственной 
практике 

 
 



  

- составление планово-
картографических материа-
лов; 

экспертная оценка на практиче-
ском занятии 

- заполнение полевой лесоуст-
роительной документации; 

экспертная оценка на практиче-
ском занятии 

- применение ГИС технологии 
при создании лесных карт и 
таксационных баз данных; 

экспертная оценка на практиче-
ском занятии 

- применение нормативно-
правовой и технической доку-
ментации при проведении ле-
соустроительных работ. 

отчёт по учебной практике;  
зачёт по профессиональной 
практике 

Экзамен (квалификационный) по всему модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 
профессии через: 
- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в НСО; 
- участие в студенческих олимпиадах, 
научных конференциях; 
- участие в органах студенческого са-
моуправления; 
- участие в социально-проектной дея-
тельности; 
- портфолио студента 

наблюдение; мониторинг, 
оценка содержания; порт-
фолио студента 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество  

- выбор и применение методов и   спо-
собов решения профессиональных за-
дач в области таксации и лесоустройст-
ва; 
- оценка эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач 

мониторинг и рейтинг вы-
полнения работ на учебной 
и производственной прак-
тике. 
 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях 
и нести за них ответст-
венность 

- решение стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач в области 
таксации и лесоустройства 

практические работы на 
моделирование и решение 
нестандартных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-

- получение необходимой информации 
с использованием различных источни-
ков, включая электронные. 

подготовка рефератов, 
докладов, курсовое проек-
тирование, использование 
электронных источников. 



  

нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития 
ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

- оформление результатов самостоя-
тельной работы с использованием 
ИКТ; 
- работа с АРМами, Интернет   

наблюдение за навыками 
работы в глобальных, кор-
поративных и локальных 
информационных сетях  

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством,  
потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом самоуправле-
нии; 
- участие спортивно - и культурно-
массовых мероприятиях 

наблюдение за ролью обу-
чающихся в группе; 
портфолио 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), результат вы-
полнения заданий 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

деловые игры - моделиро-
вание социальных и про-
фессиональных ситуаций; 
мониторинг развития лич-
ностно-профессиональных 
качеств обучающегося; 
портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации 

- организация самостоятельных заня-
тий при изучении профессионального 
модуля; 
- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (курсо-
вых, рефератов, докладов и т.п.); 
- составление резюме; 
- посещение дополнительных занятий; 
- освоение дополнительных рабочих 
профессий; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- уровень профессиональной зрелости; 

контроль графика выпол-
нения индивидуальной са-
мостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты творческих и про-
ектных работ; 
сдача квалификационных 
экзаменов и зачётов по 
программам ДПО 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти 

- анализ инноваций в области  исполь-
зования лесов; 
- использование «элементов реально-
сти» в работах обучающихся (курсо-
вых, рефератов, докладов и т.п.).   

семинары, учебно-
практические конферен-
ции; конкурсы профессио-
нального мастерства; 
олимпиады 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 



1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
ПО ПМ. 04 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ И ТАКСАЦИИ  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее  программа 
практики) – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ по 
лесоустройству и таксации 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.Количество часов, отводимое на учебную и производственную практику:  
всего – 180 часов, в том числе: 
учебной практики – 108 часов, 
практики по профилю специальности – 72 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 35.02.01Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 108  
Модуль ПМ. 04  
Проведение 
работ по 
лесоустройству 
и таксации  
 

УП 04  
Раздел I. Техника, методы, учёт 
и оценка лесных ресурсов 
Раздел 2. Лесоустроительные 
работы   

108 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Практика по профилю специальности 72  

Модуль ПМ. 04  
Проведение 
работ по 
лесоустройству 
и таксации  

ПП 04. Лесоустройство и 
таксация   
 

72 Концентрированная  

Вид аттестации:  зачет 
Итого 180  



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04 
 

Цели и задачи вида учебной практики  УП 04. Лесная таксация   
Раздел I. Техника, методы, учёт и оценка лесных ресурсов 
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; 
уметь: 
- определять таксационные показатели деревьев и насаждений; 
- работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами; 
- проводить учет древесной и недревесной продукции; 
- выполнять полевые работы в системе государственной инвентаризации лесов; 
- использовать материалы лесоустройства для решения практических задач лесного хозяйства; 
- назначать хозяйственные мероприятия в лесу; 
- заполнять полевую лесоустроительную документацию; 
- составлять план рубок; 
- устанавливать размер расчетной лесосеки; 
- составлять таксационное описание; 
- составлять планово-картографические материалы; 
- проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- работать с нормативной, правовой и технической документацией при проведении лесоустроительных работ и таксации; 
знать: 
- особенности таксации срубленного и растущего дерева; 
- таксационные показатели насаждений и методы их определения; 



- особенности составления таксационных таблиц; 
- способы учета древесной и недревесной продукции; 
- особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных ресурсов; 
- теоретические и экономические основы лесоустройства; 
- объекты лесоустройства, цикл и содержание лесоустроительных работ; 
- методы и виды лесоустройства; 
- методику полевых работ; 
- методы инвентаризации лесного фонда; 
- методику дешифрирования данных дистанционного зондирования в лесоустройстве; 
- государственные информационные системы-технологии (далее - ГИС-технологии) при создании лесных карт и 
таксационных баз данных; 
- методику составления расчетной лесосеки и планов рубок; 
- лесоустроительные технологии при планировании лесозащитных работ; 
- основы проектирования лесохозяйственных работ; 
- методику разработки лесохозяйственных регламентов и проекта освоения лесов; 
- порядок ведения государственного лесного реестра, государственного кадастрового учета лесных участков, мониторинга 
лесов; 
- нормативную, правовую и техническую документацию при проведении лесоустроительных работ и таксации; 
- правила охраны труда при проведении 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 
часов 

Работа с таксационными приборами и 
инструментами. Измерение диаметров и длины 
ствола срубленного дерева. Определение возраста, 
прироста, объёма ствола. 

Основные части дерева и таксационные показатели древесного ствола. 
Инструменты для измерения диаметра и длины ствола срубленного дерева, 
техника их применения. 
Единицы и точность измерений в лесной таксации, погрешности измерений и 
их характеристика. 
Площади продольного и поперечного сечения древесного ствола, их 
определение. 
Сбег древесного ствола, виды сбега, практическое значение. Определение 
объема ствола по стереометрическим формулам. Физические способы 
определения объема древесного ствола и его частей. Анализ и сравнение 

6 



полученных результатов. 
Измерение диаметра и высоты растущего дерева. 
Определение возраста, прироста и объёма ствола. 
Перечислительная таксация насаждений. Закладка 
тренировочной пробной площади. Проведение 
сплошного перечёта на пробной площади. 
Определение таксационных показателей и 
вычисление запаса элемента леса, древостоя по 
данным перечёта. 

Особенности таксации отдельно растущего дерева и их совокупности. 
Измерения диаметра и высоты растущего дерева; приборы и инструменты 
для измерения. 
Видовое число. Коэффициенты формы и классы формы, их практическое 
значение и связь с видовым числом. 
Приближенные способы определения объема ствола растущего дерева. 
Таблицы объема и сбега, методы их составления и применения. Способы 
определения возраста дерева. 

8 

Глазомерно-измерительная таксация насаждений. 
Работа с приборами и инструментами для 
определения абсолютной полноты древостоя. 
Определение таксационных показателей и запаса 
различными способами. 
Инвентаризация нескольких лесных кварталов. 
Ведение абриса квартала. Определение 
таксационных показателей выделов в соответствии 
с требуемыми нормативами точности. 
Оформление карточек таксации. Составление 
таксационного описания. Вычерчивание планшета. 
Сортиментация насаждений по товарным 
таблицам. 

Понятие о лесном насаждении, древостое и элементе леса. Отличие 
элементов леса от совокупности отдельно растущих деревьев. 
Таксационные показатели лесного насаждения. Методы использования 
таксации насаждений: перечислительный, измерительный, глазомерный, 
дешифровочный и актуализации. 
Устройство и техника применения приборов и инструментов для 
определения сумм площадей поперечных сечений древостоя (элемента леса). 
Определение таксационных показателей древостоя, элемента леса и 
насаждения по материалам перечислительной и измерительной таксации 

14 

Отвод и таксация лесосек сплошным, ленточным 
перечётом, путём закладки круговых площадок. 
Материально-денежная оценка лесосек. 
Ознакомление с видами древесной продукции на 
складе лесоматериалов. Обмер и учёт круглых 
лесоматериалов. Определение выхода плотной 
древесной массы в поленнице дров. Определение 
объёма партии обрезных досок. Определение 
объёма партии необрезных досок. 
Учёт коры, древесной зелени, пищевых и 
лекарственных ресурсов леса, медоносных угодий, 
сенокосов, пастбищ. 

Материальная оценка лесосек по данным сплошного, ленточного перечетов, 
закладки круговых, реласкопических площадок и материалам 
лесоустройства. Определение размера платы за заготовленную древесину 
при аренде лесных участков и по договору купли-продажи лесных 
насаждений. Определение среднего объема хлыста. Таксация партии бревен, 
пиломатериалов, определение объема хлыстов и коротких круглых 
лесоматериалов, плотной древесной массы в поленнице дров. Определение 
объема хвороста и хмыза. Таксация недревесной продукции. Учет 
урожайности и расчет ресурсов различных видов недревесной продукции и 
пищевых ресурсов. 

8 

Итого  36 



Цели и задачи вида учебной практики УП 04. Лесоустройство   
Раздел 2. Лесоустроительные работы   
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями 
 обучающийся  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; 
уметь: 
- определять таксационные показатели деревьев и насаждений; 
- работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами; 
- проводить учет древесной и недревесной продукции; 
- выполнять полевые работы в системе государственной инвентаризации лесов; 
- использовать материалы лесоустройства для решения практических задач лесного хозяйства; 
- назначать хозяйственные мероприятия в лесу; 
- заполнять полевую лесоустроительную документацию; 
- составлять план рубок; 
- устанавливать размер расчетной лесосеки; 
- составлять таксационное описание; 
- составлять планово-картографические материалы; 
- проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- работать с нормативной, правовой и технической документацией при проведении лесоустроительных работ и таксации; 
знать: 
- особенности таксации срубленного и растущего дерева; 
- таксационные показатели насаждений и методы их определения; 
- особенности составления таксационных таблиц; 



- способы учета древесной и недревесной продукции; 
- особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных ресурсов; 
- теоретические и экономические основы лесоустройства; 
- объекты лесоустройства, цикл и содержание лесоустроительных работ; 
- методы и виды лесоустройства; 
- методику полевых работ; 
- методы инвентаризации лесного фонда; 
- методику дешифрирования данных дистанционного зондирования в лесоустройстве; 
- государственные информационные системы-технологии (далее - ГИС-технологии) при создании лесных карт и 
таксационных баз данных; 
- методику составления расчетной лесосеки и планов рубок; 
- лесоустроительные технологии при планировании лесозащитных работ; 
- основы проектирования лесохозяйственных работ; 
- методику разработки лесохозяйственных регламентов и проекта освоения лесов; 
- порядок ведения государственного лесного реестра, государственного кадастрового учета лесных участков, мониторинга 
лесов; 
- нормативную, правовую и техническую документацию при проведении лесоустроительных работ и таксации; 
- правила охраны труда при проведении 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 
часов 

обработка полевых измерений; Подготовительные работы по организации территории, составление проекта 
квартальной и визирной сети. 

10 

использование материалов лесоустройства по 
контурному и таксационному дешифрированию 
аэрофотоснимков; 

Подготовка аэрофотоснимков к таксации, изготовление фотоабрисов и 
абрисов. Топографо-геодезические работы и оформление территории. 
Коллективная и индивидуальная тренировка, их содержание и техника 
проведения. 

лесотаксационные работы, их содержание и 
порядок проведения; 

Лесотаксационные работы, их содержание и порядок проведения. Способы 
таксации. Полевые документы таксации леса (карточка таксации). 
Особенности роста и состояния леса в объекте лесоустройства, порядок их 
изучения. 

10 

составление планово-картографических Работа с планово-картографическими документами. Подготовка карточек 



материалов; таксации для обработки на персональном компьютере, составление 
таксационных описаний. 

исчисление и обоснование оптимального размера 
расчётной лесосеки; 

Исчисления расчётной лесосеки при сплошных и выборочных рубках в 
спелых перестойных лесных насаждениях. Обоснование оптимального 
размера расчётной лесосеки. 

10 

проектирование лесохозяйственных 
мероприятий; 
составление проекта освоения лесов на лесном 
участке, предоставляемом в аренду; 

Составление проекта освоения лесов на лесном участке, предоставляемом в 
аренду. 

10 

разработка лесоустроительной документации для 
государственного управления и хозяйственного 
освоения лесов; 

Ведение документации государственного лесного реестра. 

использование прикладных профессиональных 
программ; 

Решение с помощью выбранной ГИС-программы отдельных прикладных 
лесохозяйственных задач: проведение отвода лесосек, проектирование 
участков лесных культур и других в картографической базе данных ГИС. 

10 

проектирование объектов лесохозяйственного 
назначения; 

Системы анализа в региональной ЛУГИС. Программирование запросов к 
совмещенным базам повыдельной информации региональной ЛУГИС.  
Решение задач лесного хозяйства и лесоустройства: компьютерное 
проектирование таблиц лесохозяйственного регламента районного 
лесничества; проектирование таблиц и схем проекта освоения лесов; 
формирование плана рубок и лесной декларации. Лесопатологические, 
лесопожарные, лесовосстановительные изыскания. Проектирование 
противопожарного устройства лесной территории.  
Реализация схемы текущего ведения лесного реестра и изменений, 
происходящих в нём. 

технология обработки полевых 
лесотаксационных материалов на ПК; 

10 

контроль за лесоустроительными работами, их 
сдачей и приёмкой заказчикам. 

12 

Итого 72 



Цели и задачи  практики по профилю специальности ПП.04 Лесоустройство   
Раздел 2. Лесоустроительные работы   
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями  обучающийся 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; 
уметь: 
- определять таксационные показатели деревьев и насаждений; 
- работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами; 
- проводить учет древесной и недревесной продукции; 
- выполнять полевые работы в системе государственной инвентаризации лесов; 
- использовать материалы лесоустройства для решения практических задач лесного хозяйства; 
- назначать хозяйственные мероприятия в лесу; 
- заполнять полевую лесоустроительную документацию; 
- составлять план рубок; 
- устанавливать размер расчетной лесосеки; 
- составлять таксационное описание; 
- составлять планово-картографические материалы; 
- проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов; 
- организовывать работу производственного подразделения; 
- работать с нормативной, правовой и технической документацией при проведении лесоустроительных работ и таксации; 
знать: 
- особенности таксации срубленного и растущего дерева; 
- таксационные показатели насаждений и методы их определения; 
- особенности составления таксационных таблиц; 



- способы учета древесной и недревесной продукции; 
- особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных ресурсов; 
- теоретические и экономические основы лесоустройства; 
- объекты лесоустройства, цикл и содержание лесоустроительных работ; 
- методы и виды лесоустройства; 
- методику полевых работ; 
- методы инвентаризации лесного фонда; 
- методику дешифрирования данных дистанционного зондирования в лесоустройстве; 
- государственные информационные системы-технологии (далее - ГИС-технологии) при создании лесных карт и 
таксационных баз данных; 
- методику составления расчетной лесосеки и планов рубок; 
- лесоустроительные технологии при планировании лесозащитных работ; 
- основы проектирования лесохозяйственных работ; 
- методику разработки лесохозяйственных регламентов и проекта освоения лесов; 
- порядок ведения государственного лесного реестра, государственного кадастрового учета лесных участков, мониторинга 
лесов; 
- нормативную, правовую и техническую документацию при проведении лесоустроительных работ и таксации; 
- правила охраны труда при проведении 
 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 
часов 

закладка пробных площадей (тренировочные, ход 
роста  насаждений, товарность древостоя); 

Участие  в организации и закладке пробных площадей  12 

обмер и определение объема растущего и 
срубленного дерева; 

Определение абсолютного, относительного и среднего сбегов древесного 
ствола. Определение диаметров на любом отрезке длины методом 
арифметической интерполяции. Определение объема ствола срубленного 
дерева в коре, без коры по простым и сложным стереометрическим 
формулам. Сравнение и анализ полученных результатов. Измерение высоты 
и диаметра ствола растущего дерева различными приборами и 
инструментами. Определение коэффициентов и классов формы ствола. 
Определение видового числа различными способами. Определение объема 
ствола растущего дерева приближенными способами. Определение запаса 

12 

определение таксационных показателей лесных 
насаждений; 
определение запаса и сортиментной оценки лесных 
насаждений; 
обмер и учет древесной и недревесной продукции. 



лесного насаждения различными способами (по данным перечислительной 
и измерительной таксации). 

составление абриса квартала; Подготовительные работы по организации территории, составление проекта 
квартальной и визирной сети. 

6 

дешифрирование фотоабриса квартала; Участие в дешифрировании фотоабриса квартала Контурное и 
таксационное дешифрирование аэрофотоснимков  

6 
дешифрирование квартала с использованием новых 
технологий; 
определение средних показателей лесного фонда 
организации для составления лесного регламента, 
проект освоения лесов, программа освоения лесов; 

Содержание лесохозяйственного регламента, порядок разработки и срок 
действия. Участие в выделение организационно-хозяйственных единиц. 
Выбор главных и сопутствующих пород, возраста спелости и рубки леса. 
Способы рубки леса и их выбор. Заготовка древесины при 
сплошнолесосечных и выборочных рубках. Использование лесов, его виды. 
Заготовка древесины, исчисление размера расчетной лесосеки при 
различных способах рубок и обосновании её оптимального размера. 
Использование лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов; при ведении охотничьего и сельского хозяйств. 
Проектирование лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов. 

12 

камеральная обработка полевой лесоустроительной 
информации; 

Участие в лесотаксационных работах, их содержание и порядок 
проведения. Способы таксации. Полевые документы таксации леса 
(карточка таксации). Особенности роста и состояния леса в объекте 
лесоустройства, порядок их изучения. 

6 

заполнение полевой лесоустроительной 
документации; 
работа с нормативной, правовой и технической 
документацией при проведении лесоустроительных 
работ и таксации; 

Участие в работе нормативной, правовой и технической документацией при 
проведении лесоустроительных работ и таксации; 

6 

работа с ГИС программами при создании лесных 
карт и таксационных баз данных; 

Знакомство с одной из ГИС-программ, применяемых в лесоустроительных 
предприятиях. Формирование и реализация системы простых запросов в 
ГИС. Создание тематических карт (по группам возраста, по классам 
бонитета, по типам леса, по болезням и вредителям леса и др.). 
Решение с помощью выбранной ГИС-программы отдельных прикладных 
лесохозяйственных задач: проведение отвода лесосек, проектирование 
участков лесных культур и пр. в картографической базе данных ГИС 
Решения задач природопользования с использованием программы Microsoft 
Exсel и Word. 

6 

вести государственный лесной реестр, Организация лесоустроительных работ. Лесохозяйственный регламент 6 



государственный кадастровый учёт лесных 
участков, мониторинг лесов. 

лесничества. Лесной план субъекта РФ и их содержание. Контроль за 
лесоустроительными работами 

Итого  72 
 
  



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ.04  
(вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики               

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  отчетности  Формы и методы  контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Проводить таксацию 
срубленных, отдельно 
растущих деревьев и лесных 
насаждений 
 

определение объёма растущего и срубленного дерева; 
составление плана рубок;  определение таксационных 
показателей деревьев и насаждений; выполнение 
таксационных работ с использованием таксационных 
таблиц, приборов и инструментов; составление таблиц 
хода роста с использованием различных методов; 
сортиментация леса на корню с применением различных 
методов. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 4.2. Осуществлять 
таксацию древесной и 
недревесной продукции леса 
 
 

таксация лесосек с применением различных методов и 
способов; проведение учета лесоматериалов, дров, пней; 
определение видов недревесной продукции и пищевых 
лесных ресурсов, особенности их таксации;   
применение методов учёта запасов недревесной 
продукции и пищевых лесных ресурсов.  

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 4.3. Проводить полевые 
и камеральные 
лесоустроительные работы 
 

выполнение полевых работ в системе государственной 
инвентаризации лесов; использование материалов 
лесоустройства для решения практических задач лесного 
хозяйства; составление планово-картографических 
материалов; заполнение полевой лесоустроительной 
документации; применение ГИС технологии при 
создании лесных карт и таксационных баз данных; 
применение нормативно-правовой и технической 
документации при проведении лесоустроительных 
работ. 

Отчет, дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей профессии 
через: повышение качества обучения по ПМ; 
участие в НСО; участие в студенческих 
олимпиадах, научных конференциях; участие 
в органах студенческого самоуправления; 
участие в социально-проектной деятельности; 
портфолио студента 

наблюдение; мониторинг, оценка содержания; 
портфолио студента 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области охраны и 
защиты лесов;  оценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных 
задач 

мониторинг и рейтинг выполнения работ на 
учебной и производственной практике. 
 

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

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области охраны и 
защиты лесов 

практические работы на моделирование и решение 
нестандартных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

получение необходимой информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные 

подготовка рефератов, докладов, курсовое 
проектирование, использование электронных 
источников. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

оформление результатов самостоятельной 
работы с использованием ИКТ; работа с 
АРМами, Интернет   

наблюдение за навыками работы в глобальных, 
корпоративных и локальных информационных 
сетях  

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

наблюдение за ролью обучающихся в группе; 
портфолио 



коллегами, руководством, 
потребителями 

обучения и практики; умение работать в 
группе; наличие лидерских качеств;  участие 
в студенческом самоуправлении; участие 
спортивно- и культурно-массовых 
мероприятиях 

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

проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

деловые игры - моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций; 
мониторинг развития личностно-
профессиональных качеств обучающегося; 
портфолио 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ (курсовых, 
рефератов, докладов и т.п.); составление 
резюме; посещение дополнительных занятий; 
освоение дополнительных рабочих 
профессий; обучение на курсах 
дополнительной профессиональной 
подготовки; уровень профессиональной 
зрелости 

контроль графика выполнения индивидуальной 
самостоятельной работы обучающегося; открытые 
защиты творческих и проектных работ; 
сдача квалификационных экзаменов и зачётов по 
программам ДПО 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области  организации и 
проведения мероприятий по воспроизводству 
лесов и лесоразведению; использование 
«элементов реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, рефератов, 
докладов и т.п.) 

семинары,учебно-практические 
конференции;конкурсы профессионального 
мастерства; 
олимпиады 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению учебной и производственной практики модуля ПМ.04 
Проведение работ по лесоустройству и таксации  
 

Реализация программы учебной и производственной практики модуля 
ПМ.04 Проведение работ по лесоустройству и таксации  осуществляется в 
учебном кабинете  «Лесной таксации и лесоустройства», на лесокультурных 
площадях, лесных участках. 

Оборудование учебного кабинета «Лесной таксации и 
лесоустройства» 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя. 
Стенды и витрины: Лесной кодекс Российской Федерации 

(извлечения); требования к уровню подготовки специалиста по дисциплине (в 
соответствии с ГОС СПО); распределение земель лесного фонда России по 
преобладающим породам; характеристика Государственного лесного реестра 
лесничества; лесной план области, (края, республики); материалы 
аэрофотосъёмки; региональные и местные таблицы, применяемые в таксации 
и лесоустройстве; приборы и инструменты таксатора и лесоустроителя; схема 
разделки ствола на сортименты; разделение лесного массива на кварталы; 
новое в лесной таксации и лесоустройстве; таксационно-лесоводственная 
характеристика уникальных объектов лесной таксации и лесоустройства. 

Плакаты: обмер ствола; древесные стволы разной формы и 
полнодревесности; плотный и складочный кубометр; брёвна с различным 
сбегом при одинаковых диаметрах на 1,3 м; обмер стволов для определения 
объёма по простым и сложным формулам; коэффициенты формы ствола и 
определение видового числа; разделка ствола на сортименты; поленницы дров 
разной кладки; относительные диаметры для отдельных древесных пород; 
распределение объёмов стволов по сортиментам; кривые распределения 
деревьев по ступеням толщины; кривая высот древостоя; классификация 
прироста; распределение древостоев по классам товарности; определение 
запаса насаждений по средней модели; номограмма для определения запаса и 
состава древостоев; схема перечёта деревьев; ход роста дерева по высоте; 
схема определения принадлежности насаждения к одному естественному 
ряду; прирост отдельного дерева; схема классификации видов прироста по 
запасу; классы возраста; номограмма для определения видового числа; 
распределение насаждений по классам бонитета; определение энергии роста 
по форме кроны; определение суммы площадей сечений полнотомером 
Биттерлиха и призмой Анучина; измерение высоты дерева различными 
приборами; абрис квартала; различные способы таксации лесосек; размещение 
лесосек; распределение территории участкового лесничества на планшетах; 
деление лесного фонда по категориям земель, по группам возраста, породам, 



структура лесоустроительных организаций; схема аэрофотосъёмки; 
изображение насаждения на аэрофотоснимке; лесоустроительные знаки в 
лесу; фотоабрис квартала; лесоустроительный планшет (фрагмент); план 
лесонасаждений; карта-схема лесничества, обмер высот и древесных 
диаметров у древесных пород; измерение возраста и высоты деревьев разными 
способами, определение прироста по объёму с использованием сложной 
формулы срединных сечений, расчёт возраста количественной и технической 
спелости; денежная оценка запаса древостоя лесосеки по данным сплошного 
перечёта. 

Таблицы: таблицы сумм площадей сечений и запасов, таблицы хода 
бонитировочные шкалы; диаметры ствола и объёмы его отрезков; определение 
объёма ствола различными способами; сбег ствола и его частей; разрядов 
высот таблицы приростов; определение объёма партии обрезных досок; 
определение объёма партии необрезных досок; корреляционные зависимости 
между таксационными показателями насаждения; определение выхода 
древесины по сортиментным таблицам; сортиментация леса на корню по 
товарным таблицам; определение классов товарности; возрасты технической 
спелости по основным сортиментам; показатели, определяющие разряд 
лесоустройства; возрасты рубок; денежная оценка лесосеки по данным 
сплошного перечёта. 

Бланки: перечётная ведомость на лесоматериалы (круглые, пилёные); 
перечётная ведомость пробной площади лесосеки, план и привязка пробной 
площади; карточка таксации, таксационное описание; ведомость таксации 
лесосеки методом круговых реласкопических площадок и площадок 
постоянного радиуса; таксация делянки методом круговых реласкопических 
площадок с перечётом на узких лентах; комплект ведомостей материально 
денежной оценки лесосеки при различных способах таксации, формы таблиц 
лесохозяйственного регламента, государственного лесного плана субъекта РФ, 
лесного реестра, проекта освоения лесов, лесной декларации. 

Материалы и оборудование для проведения практических занятий: 
Фотоплан-фотосхема, репродукция наглядного монтажа, 

аэрофотоснимки различных размеров и масштабов; абрис квартала; 
стереопары чёрно-белые, цветные спектрозональные; альбом 
аэрофотоснимков-эталонов для работ по дешифрированию, комплекс 
компьютерных, телекоммуникационных и программных средств. 

Комплект материалов по организации и ведению лесного хозяйства 
лесничества. Бланки ведомостей и документации. 

Микрокалькуляторы, транспортиры, готовальни, курвиметр, планиметр, 
мерные вилки различной конструкции, приростной и возрастной буравы, лупа, 
полнотомер Биттерлиха, призма Анучина, стереоскопические очки, 
стереоскопы, устройство оптическое таксационное, параллаксометр; 
стереопантометр, высотомеры различной конструкции. 

Таксационные таблицы, журналы, инструменты, землемерная лента, 
буссоль или гониометр, рулетка, компас, топор, трость таксатора, скоба для 
определения диаметров, бензопила-сучкорезка, лесная скоба, метр складной, 



лопата, мел, кисточки для написания номеров деревьев, трафарет 1,3 м, 
стереоскопы зеркально-линзовые, палетка. 

Нормативно-справочная документация:  
– таблицы хода роста нормальных насаждений, сортиментные товарные 

таблицы; 
– нормативы по рубкам спелых и перестойных насаждений; 
- таблицы сумм площадей и запасов по породам; 
- таблицы бонитетов; 
- таблицы видовых высот. 
Учебная практика по профессиональному модулю «Проведение 

работ по лесоустройству и таксации». 
Практика по лесной таксации и лесоустройству направлена на 

приобретение профессиональных навыков работы с таксационными приборами и 
инструментами; определение таксационных показателей срубленного, растущего 
дерева и насаждения; таксации лесосечного фонда, древесной и недревесной 
продукции; лесоинвентаризационных работ. 

Объектами практики по лесной таксации и лесоустройству являются 
лесные участки, разнообразные по таксационным признакам, назначению и 
хозяйственному использованию. По сроку службы такие объекты могут быть 
стационарные, среднего срока действия и временные. При подборе учебных 
объектов необходимо учитывать специфические особенности региона с 
одновременным обеспечением максимальной реализации установленных 
примерной программой требований.  

Учебными объектами практики по лесной таксации и лесоустройству 
являются: 

Лесные участки для отвода и таксации лесосек (делянок). 
Пробные площади (постоянные и временные) с насаждениями чистыми и 

смешанными по составу, простыми и сложными по форме для определения 
таксационных показателей древостоев и насаждений и размещения на них 
тренажёров. 

Лесные кварталы для лесоинвентаризационных работ. 
Лесосеки и склад лесоматериалов. 
Лесные участки для учёта и заготовки недревесной продукции. 
Значительная часть полевых работ в период практики для получения 

профессиональных навыков по лесной таксации проводится на пробных 
площадях. Постоянные пробные площади относятся к стационарным учебным 
объектам и могут служить не только для приобретения навыков, 
предусмотренных примерной программой, но и быть объектом опытно-
экспериментальной и учебно-исследовательской работы студентов. Кроме того, 
знание точной таксационной характеристики постоянной пробной площади 
позволит преподавателю осуществить быстрый контроль результатов работы 
бригад на объекте в период практики, а также во время проведения соревнований 
по лесному многоборью, школьных лесничеств и т.д. 

Временные пробные площади являются обязательным учебным объектом 
временного действия и по форме могут быть прямоугольными, квадратными, 



ленточными, реласкопическими (переменного радиуса) и круговыми 
(определенного радиуса). Рекомендуемая площадь временной пробной площади 
от 0,20 до 1 га. Закладка и натурное оформление пробных площадей должны 
осуществляться в соответствии с ОСТ 56-69-83 «Площади пробные 
лесоустроительные. Методы закладки» и ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные 
лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические 
требования». 

В целях эффективного использования учебного времени, контроля за 
ходом практики на учебных объектах используются тренажёры. 

Выбор участка под учебный объект по лесной таксации и лесоустройству 
должен предусматривать возможность осуществления на нём производительного 
труда по различным направлениям лесохозяйственной деятельности. 
Профессиональные навыки по отводу и таксации лесосек могут отрабатываться 
на временных учебных объектах одновременно являющихся производственными 
участками, отведёнными под рубки спелых, перестойных насаждений и рубок 
ухода за лесами. В процессе работы на тренажёрах и постоянных пробных 
площадях, заложенных при лесоустройстве, необходимо осуществлять 
подновление отметок на столбах и деревьях, уборку захламлённости, сухостоя, 
мешающего подроста, подлеска; при инвентаризации лесных кварталов 
необходимо проводить работы по подновлению квартальных и визирных 
столбов, расчистке просек и визиров.  

Получение профессиональных навыков таксации различных видов 
недревесной продукции возможно сочетать с её заготовкой. 

В период полевых работ профессиональные навыки по лесной таксации и 
лесоустройству приобретаются на следующих учебных объектах и рабочих 
местах: 

Цель и вид работ Учебные объекты и рабочие места 

Получение профессиональных навыков 
работы с таксационными приборами и 
инструментами 

Временные пробные площади; тренажёры, лесные 
участки. 

Получение профессиональных навыков 
перечислительной таксации насаждений 

Постоянные и временные пробные площади с 
насаждениями чистыми и смешанными по составу, 
простыми и сложными по форме, тренажёры. 

Получение профессиональных навыков 
глазомерно-измерительной таксации 
насаждений 

Постоянные и временные пробные площади с 
насаждениями чистыми и смешанными по составу, 
простыми и сложными по форме, с хорошей 
просматриваемостью, редким подростом и 
подлеском; тренажёры. 

Получение профессиональных навыков 
лесоинвентаризационных работ 

Лесные кварталы площадью от 25 до 100 га 

Получение профессиональных навыков 
таксации лесосечного фонда различными 
методами 

Лесные участки. 

Получение профессиональных навыков 
таксации различных видов древесной 

Лесосеки рубок ухода и рубок спелых, 
перестойных насаждений, склад лесоматериалов. 



продукции 

Получение профессиональных навыков 
таксации различных видов недревесной 
продукции 

Лесные участки на которых ведётся заготовка 
недревесной продукции. 

Практика для получения профессиональных навыков по геодезическому 
проектированию и переносу в натуру объектов лесоустройства проводится в 
учебном лесном хозяйстве на учебно-тренировочном полигоне, геодезических 
тренажёрах, которые предназначены для приобретения и закрепления 
профессиональных умений и навыков работы с геодезическими приборами и 
инструментами при выполнении буссольной и теодолитной съёмок, получения 
навыков работы с глобальными навигационными спутниковыми системами 
GPS и ГЛОНАСС, создания картографических материалов и использования их 
в лесном хозяйстве. 

Геодезический полигон представляет собой компактную лесную 
территорию с проложенными через 150-200 м, непараллельными визирами 
шириной 1,0 м в приблизительных направлениях «север-юг» и «восток-запад». 
Точки пересечения визиров закрепляются постоянными геодезическими 
знаками, выходы визиров и просек на границах полигона нумеруются и 
закрепляются деревянными, металлическими или железобетонными столбами 
с соответствующими надписями. В качестве съёмочных визиров также 
используется существующая в пределах полигона дорожная и 
гидрографическая сеть. 

Выбор лесного участка под геодезический полигон осуществляется с 
учётом возможности проведения на нём практик для получения 
профессиональных умений и навыков по другим дисциплинам, что будет 
способствовать осознанному пониманию студентами связи геодезии с 
другими лесными науками. 

Геодезический тренажёр устраивается на открытой территории 
площадью 0,25-0,30 га. По периметру участка устанавливается 6-7 
геодезических знаков, выполненных в виде пунктов полигонометрии или 
специальных устройств  Г-образной формы высотой до 3,5 м. 
Изготавливаются они деревянными или металлическими, при этом обращается 
внимание на тщательную центровку наземного и визирного знаков. 

В зависимости от местных условий тренажёр располагается или 
неподалёку от учебного заведения, что предпочтительнее (в этом случае 
лучше обеспечивается его сохранность и тренажёр можно использовать для 
лабораторных занятий), или примыкает к геодезическому полигону. 

На тренажёре организуется одновременная работа 5-6 бригад; 
концентрированное расположение геодезических знаков позволяет оказывать 
своевременную помощь студентам со стороны преподавателя. Около 
тренажёра устанавливается щит с изображением схемы участка и таблицы, где 
отражены румбы и азимуты направлений, меры линий, значения углов. 
Полученные измерения студенты сверяют с эталонными и добиваются их 
идентичности. 



В течение небольшого времени работы на тренажёре студенты 
приобретают профессиональные умения работы с геодезическими приборами 
и инструментами. 

Перенос в натуру объектов лесоустройства и лесного хозяйства, 
напрямую связанный с производительным трудом студентов, осуществляется 
на временных рабочих местах. Здесь могут выполняться работы по отводу 
лесосек, пастбищ, сенокосов, ремонту дорог и мелиоративной сети, 
восстановлению границ, ремонту межевых знаков, расчистке визиров, 
переносу в натуру проектов малой мелиорации и лесохозяйственных дорог, 
осей и точек сооружений и т.п. 

Геодезическое проектирование и подготовка данных в целях экономии 
времени проводятся на практических занятиях в процессе теоретического 
обучения. 

Реализация программы профессионального модуля включает 
обязательную производственную практику.                                      
 
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
 
Основные источники:  

1. Таксация леса. Минаев В.Н. Леонтьев Л.Л. Ковязин В.Ф. Санкт-
Петрбург. Лань 2016   

2. Лесоустройство. Сухих В.И. Черных В.Л. Йошкар-Ола. ПГТУ 
2014  

3. Нестеренок М.С. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Нестеренок М.С.— Электрон. текстовые даные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20208.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Попов С.Ю. Геоинформационные системы и пространственный 
анализ данных в науках о лесе [Электронный ресурс]/ Попов С.Ю.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2013.— 400 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30206.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Лесоустройство. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ 
www.consultant.ru  
2. Система, лес, цифровая карта, лесоустройство – www.lesis.ru  
3. Таксация лесосек – www.rosleshoz.gov.ru   
4. Федеральная служба лесного хозяйства России – www.forestforum.ru  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.lesis.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.forestforum.ru/


 
 
3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 
 

Учебная  и производственная практики по модулю ПМ.04 Проведение 
работ по лесоустройству и таксации проводится на учебном полигоне, на 
лесокультурных площадях и других объектах, предоставляет широкие 
возможности организации производительного труда практикантов, что позволяет 
рассматривать такие объекты как учебно-производственные. 

Производственная практика проводится в организациях и 
предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся по данному модулю и специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении. 
          Педагогический состав: преподаватели дипломированные специалисты, 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также преподаватели 
общепрофессиональной дисциплины «Лесная таксация и лесоустройство», 
«Лесоразведения и воспроизводства лесов» имеющие опыт работы и 
прошедших стажировку в профильных организациях и предприятиях. 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 
руководство практикой в организацию: руководители отделов и служб, 
специалисты в области лесопаркового хозяйства и лесных культур.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 17531 Рабочий зеленого 
хозяйства 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
выращивание, уход и использование декоративных цветочных, древесно-
кустарниковых растений в озеленении и соответствующих трудовых функций: 
1. подготовка почвы и семенного материала для выращивания цветочных 
растений; 
2. выращивание и уход за декоративными, древесно-кустарниковыми 
растениями; 
3. защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 
неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней; 
4. устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных 
древесно-кустарниковых растений. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области производственно-технологической 
деятельности в области декоративного садоводства при наличии среднего общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2.Место профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: модуль входит в 
профессиональный цикл. 
 
1.3. 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: 

− отбора почвенных образцов для проведения анализов; 
− определения структуры почвы; 
− внесения добавок, песка, опилок, торфа, компоста для улучшения 

состава почвы; 
− внесения удобрений под глубокую перекопку; 
− сбора, сушки семян декоративных растений; 
− обмолота, очистки, подготовки к хранению семян декоративных 

растений; 
− составление графика посева культур, высадки рассады; 
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− подготовка семян, сортировка луковиц и клубнелуковиц цветочных 
растений; 

− подсадка рассады многолетников, двулетников и луковичных растений 
на постоянное место; 

− выгонка луковичных растений; 
− пикировка и черенкование декоративных растений; 
− подрезка корней в грунте, отделение отводок саженцев древесно-

кустарниковых растений; 
− заготовка, сортировка и посадка черенков; 
− стратификация, посадка семян сеянцев; 
− отбор, выкопка и хранение посадочного материала; 
− окучивание, разокучивание, рыхление, мульчирование почвы; 
− обрезка, формирование кроны молодых деревьев и кустарников; 
− внесение удобрений и подкормка растений; 
− измерение солнечной радиации, температурного, водного режима 

почвы и воздуха; 
− обвязка и укрытие декоративных растений; 
− защита от заморозков дымлением, поливом, мульчированием; 
− установка защитных колпаков от дождя; 
− глубокая культивация почвы; 
− пломбирование дупел, лечение трещин, расколов; 
− опрыскивание, опыливание химическими препаратами от вредителей и 

болезней декоративных растений; 
− посев травосмеси; 
− засыпка семян растительной смесью; 
− удаление мхов, ветрикуляция, ремонт газона; 
− планировка, разбивка цветника; 
− посадка, высадка декоративных растений; 

уметь: 
− оценивать результаты анализа почв; 
− применять методики определения структуры почвы; 
− использовать приемы раскисления или расщелачивания почвы; 
− использовать индивидуальные средства защиты; 
− владеть техникой сбора и сушки семян декоративных растений; 
− владеть методами обмолота и очистки семян; 
− использовать отраслевые справочники и базы данных; 
− владеть приемами подготовки семян, сортировки луковиц и 

клубнелуковиц цветочных растений; 
− владеть приемами пикировки и черенкования декоративных растений; 
− владеть техникой выгонки луковичных растений; 
− владеть приемами выращивания отводками саженцев, черенками 

древесно-кустарниковых растений; 
− планировать сроки зеленого черенкования, посадки; 
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− владеть приемами обрезки и формирования кроны молодых деревьев и 
кустарников; 

− использовать простые метеорологические приборы и приборы 
радиационного контроля; 

− определять поврежденные, отмершие части растений; 
− использовать отраслевые справочники и базы данных; 
− отбирать и составлять травосмеси; 
− производить укатку при засыпке семян растительной смесью; 
− владеть техникой посадки декоративных растений по рисунку; 
знать: 
− состав и свойства почв; 
− способы улучшения состава и структуры почв; 
− типы и характеристики удобрений; 
− технологии получения компоста; 
− перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации; 
− виды цветочных декоративных растений; 
− типы и признаки созревания семян и плодов; 
− технологии специальной обработки семян; 
− график посева культур, высадки рассады; 
− методы вегетативного и генеративного размножения декоративных 

растений; 
− методы, сроки стратификации семян; 
− технологии вегетативного размножения декоративных растений; 
− виды, способы и схемы посева семян древесных, древесно-

кустарниковых растений; 
− технологии и сроки заготовки черенков; 
− типы и свойства мульчи; 
− технологии обрезки и формирования крон молодых деревьев и 

кустарников; 
− способы защиты декоративных растений от неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлений; 
− технологии профилактики и борьбы с болезнями и вредителями 

растений; 
− правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и 

взрывоопасными химическими веществами; 
− перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории российской федерации; 
− технологии устройства газонов; 
− виды газонных трав, варианты травосмесей; 
− сезонные, морфологические характеристики декоративных растений; 
− технологии создания сложных композиций из декоративных растений; 
− нормы высева семян, плотности посадки декоративных растений; 



7 
 

− внешние признаки декоративных растений;  
− породы деревьев, кустарников, их свойства и особенности; требования 

охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 
− требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 

1.4. Изучение данного профессионального модуля направлено на 
формирование следующих общих и профессиональных компетенций 
обучающихся 
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК.5.1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и 
защищенном грунте 

ПК.5.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры 
ПК.5.3. Озеленять и благоустраивать различные территории  
ПК.5.4. Соблюдать требования пожарной безопасности. 
ПК.5.5. Требования правил охраны труда, гигиены труда, 

производственной санитарии, внутреннего распорядка. 
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1.5. Количество часов на освоение программы 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
учебная практика рабочего зеленого хозяйства – 72 часа. 

 
 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы  
практические занятия 6 
контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

работа с учебником, конспектирование, работа с   
дополнительной литературой, подготовка рефератов, разработка 
мультимедийных презентаций, составление кроссвордов, 
графических диктантов, ситуационных задач, тестовых заданий, 
работа с гербарным материалом, с растительным сырьем  

18 

Учебная практика рабочего зеленого хозяйства                            72 
Консультации 4 
Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен               6 
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2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии 
17531 Рабочий зеленого хозяйства 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4  
Раздел 1. Подготовка почвы и семенного материала для выращивания цветочных растений.    

Тема 1.1. Подготовка 
почвы для 

выращивания 
цветочных растений. 

Состав и свойства почвы. Способы улучшения состава и структуры почв. Типы и 
характеристики удобрений.  

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа. Технология получения компоста. 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Тема 1.2. Подготовка 
семенного материала 

для выращивания 
цветочных растений. 

Перечень пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации. Основные болезни и вредители декоративных культур. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Виды цветочных декоративных растений. Типы и признаки созревания семян и 
плодов. Технология специальной обработки семян. 

4 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа. Специальная обработка семян в условиях 
Калининградской области. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Овладение техникой сбора и сушки семян декоративных растений. Овладение 
методами обмолота и очистки семян.   

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

 Самостоятельная работа. Использование индивидуальных средств защиты при 
работе в качестве рабочего зелёного строительства. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Раздел 2. Выращивание и уход за декоративными цветочными древесно-кустарниковыми растениями    

Тема 2.1. Методы 
вегетативного и 
генеративного 
размножения 
декоративных 

растений. 

График посева культур, высадки растений. Методы вегетативного и генеративного 
размножения декоративных растений. Методы, сроки стратификации семян. 
Технология вегетативного размножения декоративных растений.  

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа. Виды, способы и схемы посева семян древесных, 
древесно-кустарниковых растений. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Технологии и сроки заготовки черенков. Технология внесения удобрений и 
подкормки растений. Технология обрезки и формирования крон молодых деревьев  
и кустарников. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа. Типы и свойства мульчи. 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 
Составление графика посева культур, высадки рассады.  Подготовка семян, 
сортировка луковиц и клубнелуковичных цветочных растений. Посадка рассады 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 
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многолетников, двулетниковых  и луковичных растений на постоянное место. 
Самостоятельная работа. Выгонка луковичных растений 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Тема 2.1. Методы 
ухода за 

декоративными 
растениями при 

вегетации. 

Пикировка и черенкование декоративных растений.  Подрезка корней в грунте, 
отделение отводок саженцев древесно-кустарниковых растений. Стратификация, 
посадка семян сеянцев. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Заготовка, сортировка и посадка черенков. 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 
Отбор, выкопка и хранение посадочного материала. Окучивание, раскучивание, 
рыхление, мульчивание почвы. Обрезка, формирование кроны молодых деревьев 
и кустарников.  

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Тема 2.2. Защита 
декоративных 

цветочных, древесно-
кустарниковых 

растений от 
неблагоприятных 

метеорологических 
условий, вредителей и 

болезней 

Самостоятельная работа. Внесение удобрений и подкормка растений 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 
Защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 
вредителей и болезней. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа. Защита декоративных цветочных, древесно-
кустарниковых растений от неблагоприятных метеорологических условий. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Практическая работа    
Использование простых метеорологических приборов. Определение 
поврежденных, отмерших частей растений. Использование индивидуальных 
средств защиты 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Раздел 3. Устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных древесно-
кустарниковых растений 

   

 Технология устройства газонов. Виды газонновых трав, варианты травосмесий. 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

 Сезонные, морфологические характеристики декоративных растений. 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 
 Технологии создания сложных композиций из декоративных растений. 2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 
 Нормы высева семян, плотности посадки декоративных растений.  Внешние 

признаки декоративных растений. Породы деревьев, кустарников, их свойства и 
особенности. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

 Самостоятельная работа. Ассортимент декоративных деревьев и кустарников в 
Калининградской области. 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

 Практическая работа    
 Отбор и составление травосмеси.  Производство укладки при засыпке семян 

растительной смесью. Овладение техникой посадки декоративных растений по 
рисунку 

2 2 ОК 1-9, ПК 5.1-5.5 

Итого: 54   
  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Для реализация программы профессионального модуля  имеется в 
наличии учебного кабинет и участкок для выращивания, ухода и 
использования декоративных цветочных, древесно - кустарниковых растений в 
озеленении. 

Оборудование кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной литературы  
 
Основные источники:  

1. Ландшафтное  проектирование  и  садовый  дизайн  :  учеб.  
пособие  / Т.Н.Лежнева.  —  2-е  изд.,  стер.  —  М.:  Академия,  2013.  
 
Дополнительные источники: 

1.  Кирьянова Ю.С. Все о планировке сада. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 
2. Новиченкова Е.Ю. Декоративные деревья и кустарники на 

приусадебном участке – М.: ОЛМА Медиа Групп 2015. 
3. Теодоронский В.С., Жеребцова Г.П. Озеленение населенных 

мест. - М. Академия, 2010. 
4. Планирование и благоустройство сада: справочное 

пособие/Серикова Г.А. - М.:, ОЛМА Медиа Групп 2015г.-224с; 
5. Дмитриева Н.Ю., Плотникова Т.Ф. Плодово – ягодные деревья и 

кустарники. Размножение и уход. – М.: ОЛМА Медиа Групп 2015. 
6. Теодоронский В.С., Сабо Е.Д., Фролова В.А. Строительство и 

эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры - М.Академия, 2010. 
 

 



 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 

наблюдение и оценка 
мастера производственного 
обучения и руководителя 
учебной практики 

Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач при проведении 
проектно-
изыскательских работ; 
- уровень 
самостоятельности при 
организации и 
выполнении 
конкретных 
производственных 
задач 

экспертное наблюдение и 
оценка деятельности в 
процессе освоения 
образовательной программы 
на практических занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы 

-решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач;  
-оценивание качества 
выполнения 
агротехнических 
мероприятий; 
-эффективное и 
качественное 
выполнения работ; 

оценка выполнения учебно-
производственных заданий; 
защита практических 
занятий; 
выполнение практической и 
письменной 
экзаменационной работы 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

-использование 
справочной, учебной 
литературы и 
периодических изданий 
в профессиональной 
деятельности 

владение навыками поиска 
информации на занятиях и 
при самостоятельной работе 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

-умение пользоваться и 
находить 
профессиональную 
информацию с 
использованием 

владение ИКТ на уровне 
пользователя ПК, 
выполнение рефератов и 
компьютерных презентаций  
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средств икт 

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством,  потребителями 

-успешная адаптация в 
коллективе 
обучающихся и в 
производственной 
среде; 
-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в процессе 
обучения 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы, отзыв о 
производственной практике 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-организация рабочего 
места в соответствии с 
требованиями БЖД 

экспертная оценка во время 
прохождения практики и 
выполнения практических 
работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19203 Тракторист 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): выполнение лесозаготовительных 
работ с применением лесных тракторов со сменным рабочим 
оборудованием. 

ПК.6.1. Подготовка к выполнению лесозаготовительных работ в 
соответствии с производственным заданием лесным трактором малой 
мощности со сменным рабочим оборудованием 

ПК.6.2. Выполнение запуска лесного трактора малой мощности со 
сменным рабочим оборудованием  

ПК.6.3. Техническое обслуживание/текущий ремонт лесного трактора 
малой мощности и рабочего оборудования  

ПК.6.4. Трелевка хлыстов/сортиментов лесным трактором малой 
мощности с навесным канатночокерным оборудованием/ грейферным 
захватом или сортиментовозным прицепом с манипулятором (при рубках 
ухода и выборочных рубках) 

ПК.6.5. Первичная обработка деревьев (с максимальным диаметром не 
более 45 см) на волоке лесным трактором малой мощности с навесным или 
прицепным сучкорезно-раскряжевочным оборудованием  

ПК.6.6. Переработка лесосечных отходов и тонкомерных деревьев (с 
максимальным диаметром до 200 мм) на топливную щепу лесным трактором 
малой мощности с навесным рубительным оборудованием 

ПК.6.7. Подготовка/очистка лесосек и перевозка грузов лесным 
трактором малой мощности с навесным/прицепным рабочим оборудованием 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области лесного хозяйства при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен: 

 иметь практический опыт:  
изучения производственного задания, технологической карты по 

разработке лесосек, используемого оборудования и мест проведения работ с 
применением лесного трактора для выполнения работ комплектование 
лесного трактора сменным рабочим оборудованием на основе 
производственного задания; 
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проверки комплектности/исправности рабочего оборудования, узлов 
обеспечения безопасности, средств индивидуальной защиты и первой 
помощи, средств пожаротушения; 

выявления потенциально опасных внешних факторов в рабочих 
областях лесосеки для лесного трактора со сменным рабочим 
оборудованием;  

принятия мер по устранению или локализации выявленных опасных 
зон;  

планирования действий по безопасной и эффективной эксплуатации 
лесного трактора со сменным рабочим оборудованием с учетом природных и 
производственных условий эксплуатации и природоохранных требований; 

согласования взаимодействия с рабочими смежных технологических 
операций для выполнения работы без простоев; 

уметь: 
планировать деятельность в соответствии с полученным 

производственным заданием с учетом природно-производственных условий 
для разрабатываемой лесосеки;  

устанавливать применяемое сменное рабочее оборудование на лесном 
тракторе малой мощности в соответствии с руководством производителя;  

идентифицировать по внешним признакам компоненты сменного 
рабочего оборудования, узлов обеспечения безопасности, средств 
индивидуальной защиты и первой помощи, средств пожаротушения;  

визуально выявлять опасности и потенциально опасные внешние 
факторы в рабочих областях лесосеки для лесного трактора со сменным 
рабочим оборудованием;  

применять рекомендуемые методы или способы для устранения или 
локализации выявленных опасных зон;  

определять задачи по обеспечению безопасной и эффективной 
эксплуатации лесного трактора со сменным рабочим оборудованием в 
соответствии с нормами выработки с учетом особенностей природных и 
производственных условий эксплуатации;  

оказывать первую помощь при несчастных случаях;  
применять средства индивидуальной защиты;  
использовать средства пожаротушения при возгорании;  
использовать аварийные выходы в экстремальных ситуациях;  
устанавливать контакт с рабочими смежных технологических 

операций; 
знать:  
технологические карты и схемы по разработке лесосек;  
технологии маломасштабных лесозаготовок;  
перечень, состав, технические характеристики и эксплуатационные 

показатели применяемого сменного рабочего оборудования для лесного 
трактора малой мощности;  

правила и способы установки/демонтажа сменного рабочего 
оборудования;  

предупреждающие и запрещающие обозначения и символы;  
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средства пожаротушения при возгорании;  
узлы обеспечения безопасности тракториста (машиниста);  
аварийные выходы в экстремальных ситуациях ; 
средства первой помощи при несчастных случаях;  
средства индивидуальной защиты тракториста (машиниста)  
правила заготовки древесины;  
требования охраны труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных 
работ;  

правила пожарной безопасности в лесах ; 
требования безопасной эксплуатации лесного трактора со сменным 

рабочим оборудованием и охраны труда тракториста (машиниста);  
потенциально опасные факторы в рабочей области лесосеки для 

лесного трактора со сменным рабочим оборудованием ; 
способы устранения или локализации выявленных опасностей в 

рабочей области лесосеки для лесного трактора со сменным рабочим 
оборудованием ; 

природоохранные требования в части эксплуатации лесного трактора 
со сменным рабочим оборудованием;  

требования производственной санитарии, пожарной и экологической 
безопасности при эксплуатации лесного трактора со сменным рабочим 
оборудованием;  

правила утилизации отработанных расходных материалов;  
влияние природных и производственных условий на безопасность и 

эффективность работы лесного трактора;  
перечень мероприятий по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях;  
правила применения средств индивидуальной защиты и 

пожаротушения;  
правила, способы и задачи межличностного общения в сфере 

профессиональной деятельности. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 252 часа в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 
учебной практики– 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19203 Тракторист 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение 
лесозаготовительных работ с применением лесных тракторов со 
сменным рабочим оборудованием», в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 6.1 Подготовка к выполнению лесозаготовительных работ в соответствии 
с производственным заданием лесным трактором малой мощности со 
сменным рабочим оборудованием 

ПК 6.2 Выполнение запуска лесного трактора малой мощности со сменным 
рабочим оборудованием   

ПК 6.3 Техническое обслуживание/текущий ремонт лесного трактора малой 
мощности и рабочего оборудования   

ПК 6.4 Трелевка хлыстов/сортиментов лесным трактором малой мощности с 
навесным канатночокерным оборудованием/ грейферным захватом 
или сортиментовозным прицепом с манипулятором (при рубках ухода 
и выборочных рубках)  

ПК 6.5 Первичная обработка деревьев (с максимальным диаметром не более 
45 см) на волоке лесным трактором малой мощности с навесным или 
прицепным сучкорезно-раскряжевочным оборудованием   
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
19203 Тракторист 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 
Код 
профессионал
ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебна
я, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор-
ные 
работы и 
практичес
кие 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК.01-ОК.09 

ПК.6.1.- 
ПК.6.7. 

МДК.05.02 Выполнение работ по 
профессии 19203 Тракторист 

108 72 72  36    

УП.05.02 Управление 
транспортным средством 

144    144  

Всего: 252        

Консультации 10        
Экзамен, квалификационный экзамен 15        
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4. Содержание обучения по профессиональному модулю   ПМ. 05 Выполнение работ по профессии  
19203 Тракторист 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 
1 2 3 4 5 

МДК.05.02 Выполнение работ по профессии 19203 Тракторист 108   
Введение Лесной трактор со сменным рабочим оборудованием. Технологические карты и 

схемы по разработке лесосек; технологии маломасштабных лесозаготовок. Перечень, 
состав, технические характеристики и эксплуатационные показатели применяемого 
сменного рабочего оборудования для лесного трактора малой мощности. Правила и 
способы установки/демонтажа сменного рабочего оборудования. Предупреждающие и 
запрещающие обозначения и символы. 

8 1 ОК.01-
ОК.09 

ПК.6.1.- 
ПК.6.7. 

Устройство 
тракторов 

Классификация и общее устройство тракторов. Двигатели тракторов. Шасси 
тракторов. Электрооборудование тракторов. 

6 2 ПК.6.2. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт тракторов 

Основы материаловедения. Техническое обслуживание тракторов. Ремонт тракторов 
Оценка технического состояния тракторов и проведение ежесменного технического 

обслуживания (ЕТО). Первое техническое обслуживание колесного трактора. Второе 
техническое обслуживание колесного трактора. 

12 2 ОК.01-
ОК.09 

ПК.6.3. 

Правила дорожного 
движения 

Общие положения. Основные понятия и термины. Дорожные знаки. Дорожная 
разметка и ее характеристики. Перевозка грузов. Техническое состояние и оборудование 
трактора. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 
обозначения Правила дорожного движения и перевозки грузов. Правила эксплуатации 
транспортных агрегатов. Правила охраны труда при проверке технического состояния 
транспортных агрегатов, проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке 
грузов. Правила агрегатирования трактора с навесными устройствами. Принцип действия, 
устройство машин для послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции. 
Правила и нормы охраны труда.  

46 2 ОК.01-
ОК.09 

ПК.6.2. 
ПК.6.3. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Решение электронных экзаменационных билетов 

36 3  

Учебная практика 05.02 Управление транспортным средством 144   
Основы управления и Практическое занятие по темам 1-3.Порядок движения, остановка и стоянка 

самоходных машин. Регулирование дорожного движения. Практическое занятие по темам 
64 3 ОК.01-
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безопасность движения 4-5. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов. Практическое занятия по темам 6-7. 
Особые условия движения. Средства пожаротушения при возгорании. Узлы обеспечения 
безопасности тракториста (машиниста). Аварийные выходы в экстремальных ситуациях. 
Средства первой помощи при несчастных случаях. Средства индивидуальной защиты 
тракториста (машиниста). Правила заготовки древесины. Требования охраны труда в 
лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении 
лесохозяйственных работ. Правила пожарной безопасности в лесах. Требования 
безопасной эксплуатации лесного трактора со сменным рабочим оборудованием и охраны 
труда тракториста (машиниста). Потенциально опасные факторы в рабочей области 
лесосеки для лесного трактора со сменным рабочим оборудованием. Способы устранения 
или локализации выявленных опасностей в рабочей области лесосеки для лесного трактора 
со сменным рабочим оборудованием. Природоохранные требования в части эксплуатации 
лесного трактора со сменным рабочим оборудованием. Требования производственной 
санитарии, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации лесного трактора со 
сменным рабочим оборудованием. Правила утилизации отработанных расходных 
материалов. Влияние природных и производственных условий на безопасность и 
эффективность работы лесного трактора. 

ОК.09 
ПК.6.2. 
ПК.6.3. 

Оказание первой 
медицинской 
помощи 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 
Правила применения средств индивидуальной защиты и пожаротушения. Правила, 
способы и задачи межличностного общения в сфере профессиональной деятельности. 
Основы анатомии и физиологии человека. Структура дорожно-транспортного травматизма. 
Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. Угрожающие жизни 
состояния при механических и термических поражениях. Психические реакции при 
авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи, пострадавшим в состоянии 
неадекватности. Термические поражения. Организационно-правовые аспекты оказания 
помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Острые, угрожающие 
жизни терапевтические состояния. Проведение сердечно-легочной реанимации, 
устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП 

Остановка наружного кровотечения. Транспортная иммобилизация. Методы 
высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, погрузка в 
транспорт. Обработка ран. Десмургия. Пользование индивидуальной аптечкой 

64 3 ОК.01-
ОК.09 

ПК.6.1.- 
ПК.6.7. 

Индивидуальное 
вождение 

Вождение колесных тракторов. 
 Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании рабочими 

органами. Изучение показаний контрольных приборов. 
Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения плавности 

начала движения. Повороты направо и налево до достижения уверенности в приемах 
пользования органами управления трактора. Остановка и трогание на подъеме. Разворот. 

16  ОК.01-
ОК.09 

ПК.6.1.- 
ПК.6.7. 
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Постановка трактора в бокс задним ходом. Разгон-торможение у заданной линии. 
Агрегатирование трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в 
бокс задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Проезд 
железнодорожных переездов. Развороты. 

Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. Перевозка грузов. 
Оформление приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы. 

 
 Консультации  10   
 Промежуточная аттестация 15   
 ВСЕГО 277   
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  

5.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания 
с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 
дисциплины в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 
образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной подготовки и модульной подготовки, учебной практики. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Для реализация профессионального модуля имеется лаборатория механизации 
лесного и лесопаркового хозяйства 

Реализация программы происходит: 
Кабинет тракторов, самоходных машин, мелиоративных машин и 

автомобилей, материаловедения, метрологии, стандартизации и 
подтверждения качества, обслуживания средств аварийно-спасательной и 
пожарной техники - № Г1: рабочее место преподавателя; рабочие места по 
количеству обучающихся;  комплект учебно-наглядных пособий «Основы 
тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 
автомобилей», персональный компьютер, проектор DVD диски, СD диски, 
содержащие необходимую аудиовизуальную информацию, трактор колёсный, 
трактор гусеничный, зерноуборочный комбайн, плуг, культиватор, сеялка, 
почвообрабатывающий комплекс, опрыскиватель, разбрасыватели удобрений, 
прицепы, автомобиль, разрезы узлов и агрегатов, макеты, набор инструмента и др. 
доступ к сети Интернет и общему ресурсу отделения Учебно-производственное 
хозяйство. 

Пункт технического обслуживания литера Г2, балансировочный станок, 
вулканизатор, домкрат 3,0 т, мойка, макита hw112, мотопомпа ew3051h, набор 
инструментов, набор инструментов (набор головок), плуг оборотный полунавесной 
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семикорпусной «кун манагер sp f7 eh», пневматическая рядовая сеялка солитер 
9/500ка, пневматический маслоотсос, подъемник эл/гидр двухстоичный, 
полуавтомат сварочный, полунавесной плуг вари-турмалин лемкен, прибор 
проверки натяжения ремней ппнр-100, прицеп 8,0 тонн, прицеп 82942 т (исп.2,6 
рес/13в) высокий тент к легковому автомобилю, пуск зарядное устройство упз-800 
парма, распрыскиватель удобрений тип ца-м «амазония», растяжка покрышек, 
сабельная пила makita jr3070ct, сканер автомобильный, стойка трансмиссионная , 
тележка без инструментов 7 полок airpress, угловая шлифовальная машина makita 
9069sf, угловая шлифовальная машина makita 9558hn, шиномонтажный станок, 
ящик инструментальный подкатной, бокорез 200мм, бокорезы 160мм, длиногубцы 
изогнутые 160мм, длиногубцы изогнутые 200мм , длиногубцы прямые 160мм, 
длиногубцы прямые 200мм, зубило 300мм, клещи 250мм, ключ газовый №1, ключ, 
динамометрический тип с ключ разводной №30, круглогубцы 160мм резиновая 
ручка, кувалда 10кг, кусачки боковые 160мм maxter арт.614, линейка стальная 
500мм х 30мм бытовая, маска сварщика, молоток 500 г gs арт.321, набор бит 
шестигран/звезд 42пр, набор головок ½ длин 10пр, набор головок ¼ длин /корот 
23пр, набор головок 94пр, набор зубило и долото, набор ключей комбинированных 
из 8шт.8-22мм satyna арт.1411, набор ключей накидных 11пр, набор ключей 
рогжковых 18пр, набор метчиков и плашек (102 предмета), набор мини отверток, 
набор отверток 12пр, набор метчиков, плашек м/р №5 из 14шт. (м3,4,5,6,8,10,12) 
плупаковка, набор пробойников из 15 шт.2,0-22мм арт.2615, набор сверл по металлу 
из 43шт. №55(1,0-12,0) пластмассовая упаковка, набор сегера 4пр , напильник 3-х 
гранный 200мм №2, напильник 3-х гранный 200мм №3, напильник круглый №2, 
напильник круглый №3, Напильник плоский №2, напильник плоский №3, ножницы 
по металлу на 250мм прямые арт.860, очки защитные открытые о37 universqal titan 
(pl), пласкогубцы 180мм, пласкогубцы 200мм, пласкогубцы 160мм комб.арт.611, 
угольник строительный 450мм, штамп автоматический, штангенциркуль 150мм шц-
1-150-0,1 с глубиномером, щупы измерительные для регулировки клапанов 75мм 
17шт, кувалда 5 кг литая с ручкой , кувалда 7 кг литая с ручкой , кувалда 8 кг литая 
с ручкой, микрометр мк 25, микрометр мк 50, набор tjg д/развальцовки, паяльник 

Полигоны: 
− учебно-производственное хозяйство; 
− автодром, трактородром; 
− гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C". 
Залы: 
− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
Реализация ППССЗ обеспечивает: 
− выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 
в зависимости от специфики вида деятельности. 
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Образовательная организация имеет договора о сотрудничестве с 
предприятиями Калининградской области ООО "Мираторг Запад", Гурьевский р-н 
п. Невское ул. Совхозная, д.12; ООО "Калининградская мясная компания" г. Озёрск 
пл. Победы 1; ООО "БалтАгроКорм" ЗАО "Дюнное" Славский р-н, п. Московское, 
ул. Московская,д.16;  ОАО "Озёрское ремонтно-техническое предприятие г. Озёрск, 
ул. Литейная, д.19; ООО им. Суворова Озёрский район п. Олехово ул. Суворова д. 
76.. 
3.2.Информационное обеспечение обучения 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 
пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе. Для 
реализации программы библиотечный фонд образовательной организации может 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 
Основные источники 

1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. 
Гордеенко. – Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877; (дата обращения: 
10.10.2016). 

2. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / 
В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 с. 
 

Дополнительные источники 
3. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические 
основы технической эксплуатации [Электронный ресурс] / Е.Л. Савич, А.С. Сай. – 
Минск : Новое знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761; (дата обращения: 10.10.2016). 
4. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и 
средства диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Савич. – Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762; (дата 
обращения: 10.10.2016). 

Интернет-ресурсы 
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 
04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 
6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 
(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

7. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – Москва, 2016. – 
Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – 
Доступ по логину и паролю. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Критерии 
оценки 

ПК.6.1. Подготовка к 
выполнению 
лесозаготовительных работ 
в соответствии с 
производственным 
заданием лесным трактором 
малой мощности со 
сменным рабочим 
оборудованием 

изучение производственного задания, 
технологической карты по разработке 
лесосек, используемого оборудования и мест 
проведения работ с применением лесного 
трактора для выполнения работ 
комплектование лесного трактора сменным 
рабочим оборудованием на основе 
производственного задания; технологические 
карты и схемы по разработке лесосек; 
технологии маломасштабных лесозаготовок; 

правила и способы 
установки/демонтажа сменного рабочего 
оборудования; 

предупреждающие и запрещающие 
обозначения и символы; 

средства пожаротушения при 
возгорании; 

узлы обеспечения безопасности 
тракториста (машиниста); 

аварийные выходы в экстремальных 
ситуациях ; 

средства первой помощи при 
несчастных случаях; 

средства индивидуальной защиты 
тракториста (машиниста) 

правила заготовки древесины; 
требования охраны труда в 

лесозаготовительном, 

Экспертное 
наблюдение  
(Практическая 
работа) 
Тестирование 
(75% правильных 
ответов) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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деревообрабатывающем производствах и при 
проведении лесохозяйственных работ; 

правила пожарной безопасности в 
лесах ; 

требования безопасной эксплуатации 
лесного трактора со сменным рабочим 
оборудованием и охраны труда тракториста 
(машиниста); 

потенциально опасные факторы в 
рабочей области лесосеки для лесного 
трактора со сменным рабочим 
оборудованием ; 

ПК.6.2. Выполнение 
запуска лесного трактора 
малой мощности со 
сменным рабочим 
оборудованием 

способы устранения или локализации 
выявленных опасностей в рабочей области 
лесосеки для лесного трактора со сменным 
рабочим оборудованием ; 

природоохранные требования в части 
эксплуатации лесного трактора со сменным 
рабочим оборудованием; 

перечень мероприятий по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях; 

правила применения средств 
индивидуальной защиты и пожаротушения; 

правила, способы и задачи 
межличностного общения в сфере 
профессиональной деятельности. 

Экспертное 
наблюдение  
(Практическая 
работа) 
Тестирование 
(75% правильных 
ответов) 

ПК.6.3. Техническое 
обслуживание/текущий 
ремонт лесного трактора 
малой мощности и рабочего 
оборудования 

перечень, состав, технические 
характеристики и эксплуатационные 
показатели применяемого сменного рабочего 
оборудования для лесного трактора малой 
мощности; 

Экспертное 
наблюдение  
(Практическая 
работа) 
Тестирование 
(75% правильных 
ответов) 

ПК.6.4. Трелевка 
хлыстов/сортиментов 
лесным трактором малой 
мощности с навесным 
канатночокерным 
оборудованием/ 
грейферным захватом или 
сортиментовозным 
прицепом с манипулятором 
(при рубках ухода и 
выборочных рубках) 

планировать деятельность в 
соответствии с полученным 
производственным заданием с учетом 
природно-производственных условий для 
разрабатываемой лесосеки; 

устанавливать применяемое сменное 
рабочее оборудование на лесном тракторе 
малой мощности в соответствии с 
руководством производителя; 

идентифицировать по внешним 
признакам компоненты сменного рабочего 
оборудования, узлов обеспечения 
безопасности, средств индивидуальной 
защиты и первой помощи, средств 
пожаротушения; 

визуально выявлять опасности и 
потенциально опасные внешние факторы в 
рабочих областях лесосеки для лесного 
трактора со сменным рабочим 

Экспертное 
наблюдение  
(Практическая 
работа) 
Тестирование 
(75% правильных 
ответов) 
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оборудованием; 
применять рекомендуемые методы 

или способы для устранения или 
локализации выявленных опасных зон; 

определять задачи по обеспечению 
безопасной и эффективной эксплуатации 
лесного трактора со сменным рабочим 
оборудованием в соответствии с нормами 
выработки с учетом особенностей природных 
и производственных условий эксплуатации; 

оказывать первую помощь при 
несчастных случаях; 

применять средства индивидуальной 
защиты; 

использовать средства пожаротушения 
при возгорании; 

использовать аварийные выходы в 
экстремальных ситуациях; 

устанавливать контакт с рабочими 
смежных технологических операций; 

ПК.6.5. Первичная 
обработка деревьев (с 
максимальным диаметром 
не более 45 см) на волоке 
лесным трактором малой 
мощности с навесным или 
прицепным сучкорезно-
раскряжевочным 
оборудованием 

изучение производственного задания, 
технологической карты по разработке 
лесосек, используемого оборудования и мест 
проведения работ с применением лесного 
трактора для выполнения работ 
комплектование лесного трактора сменным 
рабочим оборудованием на основе 
производственного задания; технологические 
карты и схемы по разработке лесосек; 
технологии маломасштабных лесозаготовок; 

Экспертное 
наблюдение  
(Практическая 
работа) 
Тестирование 
(75% правильных 
ответов) 

ПК.6.6. Переработка 
лесосечных отходов и 
тонкомерных деревьев (с 
максимальным диаметром 
до 200 мм) на топливную 
щепу лесным трактором 
малой мощности с 
навесным рубительным 
оборудованием 

влияние природных и 
производственных условий на безопасность и 
эффективность работы лесного трактора; 

требования производственной 
санитарии, пожарной и экологической 
безопасности при эксплуатации лесного 
трактора со сменным рабочим 
оборудованием; 
правила утилизации отработанных 
расходных материалов; 

Экспертное 
наблюдение  
(Практическая 
работа) 
Тестирование 
(75% правильных 
ответов) 

ПК.6.7. 
Подготовка/очистка лесосек 
и перевозка грузов лесным 
трактором малой мощности 
с навесным/прицепным 
рабочим оборудованием 

изучение производственного задания, 
технологической карты по разработке 
лесосек, используемого оборудования и мест 
проведения работ с применением лесного 
трактора для выполнения работ 
комплектование лесного трактора сменным 
рабочим оборудованием на основе 
производственного задания; технологические 
карты и схемы по разработке лесосек; 
технологии маломасштабных лесозаготовок; 

Экспертное 
наблюдение  
(Практическая 
работа) 
Тестирование 
(75% правильных 
ответов) 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05.01 Выполнение работ по профессии 17531 Рабочий зеленого 
хозяйства 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы ПМ.05 подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): проведения лесоводственных 
мероприятий и соответствующих общих и профессиональных компетенций . 
  Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК.5.1. Выращивать цветочно-декоративные культуры в открытом и 
защищенном грунте 

ПК.5.2. Выращивать древесно-кустарниковые культуры 
ПК.5.3. Озеленять и благоустраивать различные территории  
ПК.5.4. Соблюдать требования пожарной безопасности. 
ПК.5.5. Требования правил охраны труда, гигиены труда, 

производственной санитарии, внутреннего распорядка. 
 
 



Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 может 
быть использована как программа профессионального обучения, а также в 
рамках освоения ППССЗ по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре программы: 
профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен: 

 иметь практический опыт:  
выращивания посадочного материала, создания лесных культур;  
выполнения работ по предупреждению и тушению лесных пожаров;  
выполнения работ по защите лесов от вредителей и болезней;  
проведения рубок ухода за лесом;  
уметь: 
использовать специализированное оборудование и инструменты; 
выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 
высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия 

посадки; 
проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных 

растений; 
проводить предпосевную обработку семян и посев; 
создавать цветники на первично озеленяемых и существующих 

объектах; 
проводить посев трав, создавать газоны, ухаживать за ними; 
устраивать и  ремонтировать  водоемы,  рокарии,  алипинарии,  а  также 

ухаживать за ними; 
знать: 
специализированное оборудование и инструменты; 
ассортимент цветочно-декоративных и горшечных культур; 
способы обработки семян перед посевом; 
способы вегетативного размножения растений; 
правила посева семян и ухода за всходами; 
ассортимент древесно-кустарниковых растений, их внешнее и 

внутреннее строение; 
способы размножения древесных растений; 
виды удобрений, способы подкормки деревьев и кустарников; 
болезни и вредители, способы защиты и обработки деревьев и 

кустарников; 
виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения 

работ; 
типы и виды цветников и способы их оформления; 
виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева 

трав, особенности полива; 
правила стрижки и содержания живой изгороди; 
типы водоемов, рокариев, альпинариев; 



правила техники безопасности и охраны труда. 
Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 5.1.– 5.5. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 
по основным видам деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов. Задачи учебной практики –
совершенствовать умения и способствовать приобретению практического 
опыта, в соответствии  с  указанным  видом деятельности, основными и 
профессиональными компетенциями. С целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, 
должен  

иметь практический опыт: 
− выполнения простых работ при устройстве скверов и газонов и 

содержании зеленых насаждений; 
− выполнения своевременной  подготовки  к  работе  оборудования, 

инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем порядке; 
уметь: 
− проводить валку, обрезку сучьев, поросли, корчевку пней и 

кустарников; 
− вносить в почву органические и минеральные удобрения; 
− косить газоны; 
− заготавливать растительную землю и дерн; 
− проводить защиту деревьев от повреждений и утеплять их на 

зиму; 
− создавать утепленный грунт; 
− планировать и устраивать цветники; 
− сеять семена,  
− пикировать и высаживать растения; 
− проводить уходные работы за растениями; 
− выращивать саженцы; 
− проводить выкопку растений и посадочного материала; 
− прикапывать посадочный материал; 
− проводить уборку территории от строительных отходов, мусора, 

листьев, срезанных ветвей, скошенной травы, снега и погрузка и разгрузка. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии: 17531 Рабочий  зеленого 

хозяйства 
Всего –72 часа. 

 

 



 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является -

сформированность   у   обучающихся   профессиональных   умений 

первоначального практического опыта в рамках ПМ.05 Выполнение работ  

по  профессии: 17531 Рабочий  зеленого хозяйства в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности, основными и 

профессиональными компетенциями.  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Виды работ на учебной практике 

 
Виды работ Тематика 

заданий по виду 
работ 

Кол-во часов 

Специализированное 
оборудование и инструменты 

Ознакомиться с инструментами и 
оборудованием 

6 

Ассортимент цветочно-
декоративных и горшечных 
культур 

Рассмотрение на практике ассортимента 
цветочно-декоративных и горшечных 
культур   

6 

Способы обработки семян 
перед посевом 

Изучить семена и способы их обработки 6 

Правила посева семян и ухода 
за всходами 

Научиться правильному посеву семян и 
уходу за ними  

6 

Ассортимент древесно-
кустарниковых растений, их 
внешнее и внутреннее строение 

Изучить ассортимент древесно- 
кустарниковых растений 

6 

Болезни и вредители, способы 
защиты и обработки деревьев и 
кустарников 

Определить болезни и вредителей. Узнать 
способы защиты и обработку деревьев и 
кустарников 

6 

Виды формирования кроны 
деревьев и кустарников, сроки 
проведения работ; 

Определить виды кроны деревьев и 
кустарников, сроки проведения работ 

6 

Типы и виды цветников и 
способы их оформления 

Научиться различать типы и виды 
цветников 

6 

Виды газонных трав и их смеси, 
сроки и нормы посева, способы 
посева трав, особенности 

Рассмотрение на практике видов газонных 
трав и их смеси, сроки и нормы посева, 
способы посева трав, особенности полива 

6 



полива 

Правила стрижки и содержания 
живой изгороди 

Ознакомиться с правилами стрижки и 
содержанием живой изгороди 

6 

Типы водоемов, рокариев, 
альпинариев 

Изучить типы водоемов, рокариев, 
альпинариев 

6 

Оформление технической 
документации; 
Оформление отчета 

Оформление картографических 
документальных материалов. 

6 

Итого  72 

 

 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому  
Реализация  рабочей  программы  учебной  практики  предполагает наличие 
учебного кабинета «Рабочий зеленого хозяйства». 
Оборудование учебного кабинета: 
1.Посадочные места по количеству обучающихся. 
2.Рабочее место преподавателя. 
3.Комплект учебно-наглядных пособий. 
4.Лопата садовая. 
5.Лопата совковая 
6.Грабли. 
7.Тяпки. 
8.Тележка садовая. 
9.Газонокосилка. 
10.Мотоблок. 
11.Каток. 
12.Лейка. 
13.Опрыскиватель. 
14.Ножовка садовая. 
15.Секатор. 
16.Ножницы для газона. 

 

 

 

 

4.2.Информационное обеспечение  



Основные источники: 

1. Бобылева  О.Н.  Цветочно-декоративные  растения  открытого  

грунта:  учеб. Пособие для нач. проф. образования / О.Н. Бобылева. -М.: 

Издательский центр «Акадкмия», 2010. -208 с. 

2. Ботаника: учебник / О.А.Коровкин. —Москва: КноРус, 2018. –434с. 

3. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. –М.: Академия, 2009. –352 с 

4. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство / Т.А. 

Соколова, И.Ю. Бочкова. –М.: Академия, 2009. –432с. 

Дополнительные источники: 

1. Баздырев  Г.И.  Сорные  растения  и  меры  борьбы  с  ними  в  

современном земледелии. -М.: МСХА, 2009. -284 с. 

2. Ганжара Н.Ф. Почвоведение. -М.: Агроконсалт, 2001. -329 с. 

3. Земледелие / Г.И. Баздырев, В.Г. Исаичева. -М.: Колос, 2009. -472 с. 

4. Справочник  бригадира -садовода.  2-е  издание.  Переработанное  и 

дополненное.Москва Росагропромиздат 2008г. 

5. Плодоводство / В.И. Черепахин, В.И. Бабук, Г. К. Карчепчук и др.; 

Под. Ред. В.И. Черепахина. -М.: Агропромиздат, 2009.-271 с. 

6. Растениеводство / Г.С. Посыпанов -М.; Колос, 2008. -448 с. 

7. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / Н.Н. 

Третьяков. -М.; Колос, 2010. -543 с 
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