Аннотации к рабочим программам дисциплин
по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
Квалификация: специалист лесного и лесопаркового хозяйства
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования
(очная форма) – 3 года 10 месяцев
Рабочие программы составлены в соответствии с учебным планом.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)01. Русский язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Русский 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 и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский язык» предназначена для изучения русского языка в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» 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;
- 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 «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;
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;
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), социальнокультурной 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 умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанровородовой 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:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)02. Литература
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Литература», и 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 и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Литература»
предназначена
для
изучения
русского
языка
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «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;
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 раз личных типов; поиска, систематизации и использования

необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Освоение содержания общеобразовательной
учебной дисциплины
«Литература» 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;
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;
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 умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 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:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)03. Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и 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 и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Иностранный язык» предназначена для изучения английского языка в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание Рабочей программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей:
-формирование представлений об иностранном языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры
и национальных культур;
-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на иностранном 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)04. Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Математика
является
фундаментальной
общеобразовательной
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся. В профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от

профиля профессионального образования.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования, специальностей СПО
гуманитарного профиля профессионального образования математика изучается
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; при освоении
профессий СПО и специальностей СПО технического и социальноэкономического профилей профессионального образования математика изучается
более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая
специфику осваиваемых профессий или специальностей.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых
на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами,
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех
направлениях:
1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 4)
воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для
технического,
социально-экономического профилей профессионального
образования выбор целей смещается в прагматическом направлении,
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения
математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль
познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-научного
профилей профессионального образования более характерным является усиление
общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на
визуально-образный и логический стили учебной работы.
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной
дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО
или специальности СПО, обеспечивается:
выбором различных подходов к введению основных понятий;
формированием системы учебных заданий, обеспечивающих
эффективное осуществление выбранных целевых установок;
обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет
согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной
профессии / специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
умений: различие в уровне требований к сложности применяемых
алгоритмов;

-практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей,
выполнении исследовательских проектов.
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной 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:
 сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
 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 по
вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 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 образованию
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;
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 информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую 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
воспринимать красоту и гармонию мира;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 229 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 73 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)05 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «История», 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 и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«История»
предназначена
для
изучения
английского
языка
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание Рабочей 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 «Английский 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 стратеги и
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 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)06 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физическая культуры», 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 и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Физическая культуры» предназначена для изучения английского языка в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание Рабочей программы «Физическая культуры» 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 профессиональнооздоровительных 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 физкультурнооздоровительной 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 спортивнооздоровительной деятельностью;
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной
учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 117 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 55 часов
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)07. Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 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 и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения
английского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание
Рабочей
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.

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной
учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 70 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 33 часов
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)08. Физика
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование
у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной
физи ческой картине мира, а также выработка умений применять физические
знания как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных
задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации.
Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике,
языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности,
которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся:
моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания,
системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта
дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания,
научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента.
Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных
связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария.
Сказанное позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая
предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины мира.
Физика является системообразующим фактором для естественно-научных
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания
химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин
(техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная
дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для
последующего обучения студентов.
Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты,
учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное
мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает
проблемы этого мира.

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования физика изучается на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий
СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального
образования физика изучается более углубленно, как профильная учебная
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или
специальностей.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социальноэкономического и гуманитарного профилей профессионального образования
физика изучается в составе интегрированной учебной дисциплины
«Естествознание» обязательной предметной области «Естественные науки»
ФГОС среднего общего образования.
В со держании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся
по профессиям и специальностям технического профиля профессионального
образования профильной составляющей является раздел «Электродинамика»,
так как большинство профессий и специальностей, относящихся к этому
профилю, связаны с электротехникой и электроникой.
Содержание учебной дисциплины, реализуемое при подготовке
обучающихся по профессиям и специальностям естественно-научного профиля
профессионального образования, не имеет явно выраженной профильной
составляющей, так как профессии и специальности, относящиеся к этому
профилю обучения, не имеют преимущественной связи с тем или иным
разделом физики. Однако в зависимости от получаемой профессии СПО или
специальности СПО в рамках естественно-научного профиля профессионального
образования повышенное внимание может быть уделено изучению раздела
«Молекулярная
физика.
Термодинамика»,
отдельных
тем
раздела
«Электродинамика»
и
особенно
тем
экологического
содержания,
присутствующих почти в каждом разделе.
Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и
лабораторными работами.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Физика»
— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность
естественно-научной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития
в выбранной профессиональной деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических 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 физических 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 физической 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 роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии
и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)09 Обществознание (вкл. экономику и право)
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер,
основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология,
экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых
являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и
общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой
гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового
характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей,
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском
обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных
цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни
человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых
вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе
следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся,
практическая направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат
обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО успешную
адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности,
исполнению общегражданских ролей.
Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание»
предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в
освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых

коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области
социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в
качестве гражданина РФ.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин,
специфические особенности социального познания, законы общественного
развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично
развивающейся, самоорганизующейся системы.
В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются
целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в
различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах,
регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей
стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных
видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах
социальной жизни.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социальноэкономического профиля профессионального образования обществознание
изучается без включения экономики и права.
Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является
учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки»
ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение
следующих целей:
-воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;

-развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
-углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых 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, нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
-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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
гражданская позиция в качестве 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;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни;
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;
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
-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 определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)10 География
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения, призвана
сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире,
месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим
народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное
содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и
территориальных
следствиях
главных
политических,
экономических,
экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а
также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды,
адаптации человека к географическим условиям проживания.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм
территориальной организации современного географического пространства,
представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале,
населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развиваются
географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение.
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством
междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания
физической географии, истории, политологии, экономики, этнической,
религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной
триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно
новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических
метадисциплин.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение географии
осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом
профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий
СПО или специальностей СПО.
Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у
студентов представлений о географической картине мира, которые опираются на

понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды,
особенностей населения, мирового хозяйства и международного географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных процессов и явлений.
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия,
имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих
выбранные профессии СПО или специальности СПО. Курсивом выделены
практические занятия, выполнение которых для студентов, осваивающих
специальности СПО технического и социально- экономического профилей
профессионального образования, необязательно.
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов,
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются
неотъемлемой частью образовательного процесса.
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по
выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины
«География» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих целей:
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях;
-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих
стран;
-воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей природной среде;
-использование в практической деятельности и повседневной жизни

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
-нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной практики;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы;
критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного

выбора оснований и критериев;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
предметных:
владение представлениями о современной географической науке, ее участии
в решении важнейших проблем человечества;
владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов
и проблем;
сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.(б)11 Экология

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты
взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также
последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия
недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения
экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы
«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественно-научной
дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину.
Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого
общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного
баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих
научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение
экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации
специалиста в любой будущей профессиональной деятельности.
Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция
устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии:
экология как научная дисциплина и экологические закономерности;
взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы решения
экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы
научного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные аспекты.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования,
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии,
химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования, специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору
из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины
«Экология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих
целей:
-получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и
социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах
научного познания;
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем в природе
и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за
природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками
информации;
-воспитание
убежденности
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении экологических проблем;
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в
природе.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические
знания;
объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области экологии;
метапредметных:

овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия,
с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметных:
сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД. (п)12 Информатика
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Одной из характеристик современного общества является использование
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе
профессиональным, стоит проблема формирования информационной
компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые,

профессиональные
задачи
с
использованием
информационных
и
коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность
на рынке труда.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля
профессионального образования информатика изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования. При освоении профессий СПО и
специальностей СПО технического, естественно-научного и социальноэкономического профилей профессионального образования информатика
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые
темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий или
специальностей.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
«Информационная деятельность человека»;
«Информация и информационные процессы»;
«Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;
«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
«Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
«Телекоммуникационные технологии».
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое
изучение информатики для различных профилей профессионального образования
и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные
особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение
учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и
систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного
продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание
при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала,
способствующего формированию у студентов общей информационной
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов
информационной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику
осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное
изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ,
увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы,
направленных на под готовку обучающихся к профессиональной деятельности с
использованием ИКТ.

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске
информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. Это
способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно
применять различные программные средства ИКТ, а также дополнительное
цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры,
сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и
предоставления информации.
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины
«Информатика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по
выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины
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;
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.
Освоение содержания 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 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
информационнокоммуникационных 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;
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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД. (п)13 Химия
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и
превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в
практической деятельности человека.
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено
на усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций.
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные
интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном
приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными
проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание
здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного,
безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в
быту, сельском хозяйстве и на производстве.
При структурировании содержания общеобразовательной учебной
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учитывалась объективная
реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и
стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения.
Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения
дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался
на основе изученных теорий.
Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию
таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и
конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др.
Изучение химии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися,

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
При освоении специальности СПО естественно-научного профиля
профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования.
В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля
профессионально значимый компонент не выделен, так как все его содержание
является профильно ориентированным и носит профессионально значимый
характер.
В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются
демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями.
Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает
возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения:
работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами,
материалами и процессами в быту и на производстве.
Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов,
овладевающих профессиями СПО и специальностями СПО технического и
естественно-научного профилей профессионального образования, представлен
примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов.
В процессе изучения химии важно формировать информационную
компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной
работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске
информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в
рамках про- межуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ.)
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
общеобразовательной учебной дисциплины
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость
химического знания для каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной,
социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические
знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа
и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами;
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития
в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипо - тез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения,
научного эксперимента) для изучения различных сторон хи- мических объектов
и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
использование различных источников для получения химической информа-

ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов
в профессиональной сфере;
предметных:
сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД. (п)14 Биология
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях
организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным.
Объектами изучения биологии являются живые организмы, их строение и
жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и распределение
живых организмов на Земле.
Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития
организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех
видов живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей
средой.
Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о
жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий
сохранения жизни на планете.
Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие
ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные
линии: биология как наука; биологические закономерности; методы научного
познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).
Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по
рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья
людей.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение учебной
дисциплины «Биология» имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся,
полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной
школе.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля
профессионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования, при освоении профессий СПО и специальностей
СПО естественно-научного профиля профессионального образования биология
изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая
специфику осваиваемых профессий или специальностей. Это выражается в
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и
характере практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов и т. п.
При
освоении
специальностей
СПО
гуманитарного
профиля
профессионального образования биология изучается в рамках учебной
дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области «Естественные
науки» ФГОС среднего общего образования.
При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны
усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры,
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и в практической деятельности.
Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-научной
картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации
биологического образования.
Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у
обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать
биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные
сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источников.
В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который
при изучении биологии контролю не подлежит.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору
из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Биология»
— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
общеобразовательной учебной дисциплины
Содержание программы «Биология» направлено на достижение
следующих целей:
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных пред ставлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение
правил поведения в природе.
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;
понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную
и этическую сферы деятельности человека;
способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору
путей ее достижения в профессиональной сфере;
способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию
с коллегами, работе в коллективе;
готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том
числе с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов
состояния окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач;
способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности для решения практических задач;
владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УД.01 Кубановедение

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Курс «Кубановедение» представляет собой интегрированную
образовательную программу, направленную на формирование у обучающихся
целостного историко-географического и социокультурного образа малой
родины.
Курс «Кубановедение» на ступени среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования сохраняет преемственность с
материалом, изученным обучающимися на предыдущих ступенях общего
образования.
Объектом изучения в курсе кубановедения является Краснодарский
край - как целостная и развивающаяся система взаимодействия человека и
природы.
Предметом изучения является жизнедеятельность человеческого
общества в рамках региона в контексте прошлого и настоящего и с учетом
перспектив.
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
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
В ГБПОУ КК «АЛХТ» дополнительная учебная дисциплина УД.01
«Кубановедение» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего
образования
(ППССЗ)
для
специальностей
среднего
профессионального образования, социально-экономического профиля
(40.02.01 Право и организация социального обеспечения) место учебной
дисциплины УД.01Кубановедение — в составе общеобразовательных
учебных дисциплин по выбору, формируемых по выбору обучающихся,
предлагаемых ГБПОУ КК «АЛХТ» в пределах освоения ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Целью курса является формирование личности молодого человека,
осознанно принявшего традиционные для Кубани как части России
духовнонравственные ценности, на основе комплексного изучения всех
основных аспектов, характеризующих родной край.
Для достижения данной цели реализуются следующие задачи:
1.
формирование
научно
обоснованных
представлений
о
Краснодарском крае как географическом объекте на территории России,
включая его происхождение, существующее положение и перспективы;
2.
углубление знаний о природе родного края, развитие умения
анализировать последствия антропогенного влияния на природные
компоненты;
3.
изучение многопланового исторического прошлого региона как
родины многих народов;

4.
понимание особой геополитической роли Кубани как части
Российского государства;
5.
создание целостного социально-политического образа
Краснодарского края как субъекта Российской Федерации;
формирование и углубление понимания перспектив развития родного
края, знаний реализуемых в регионе социально-экономических проектах и
способностей к самореализации в этих проектах
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за Россию на основе знаний о славе
малой родины, осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, понимание основ культурного
наследия народов, населяющих регион, их традиционных ценностей,
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной и окружающими
людьми.
Формированию на примере изучения кубанского региона целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социального, культурное, языковое,
духовное многообразие родного края, а также изучению ключевых
социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
метапредметных:
-ориентироваться в системе источников информации разного типа по
вопросам прошлого, настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани,
как в области социокультурной и социально-экономической, так и в сфере
становления природного комплекса;
-добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать
и обобщать ее;
-представлять полученную информацию в различных видах (текст,
карта, таблица, схема, картосхема, аудиовизуальный ряд);
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых общественных, культурных
и природных процессов и явлений;
-характеризовать
(при
необходимости
сравнивать)
основные
социальные объекты, объекты живой и неживой природы, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития и региональную
специфику;
-оценивать, применительно к региону, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий и объектов;
-анализировать и интерпретировать художественные произведения,
используя сведения по истории и современности, культурным традициям,
местным говорам, особенностям природы родного края;

-участвовать
в
дискуссиях
по
проблемам
кубановедения,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации сведения из соответствующих предметных областей;
-осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на
уроке и вне его
предметных:
-обоснованного определения собственной позиции по отношению к
явлениям современной жизни края, исходя из их социальной, культурноэтической и природно-экологической обусловленности;
-успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на
этой основе решения практических жизненных проблем;
осознания себя как представителя исторически сложившегося в
регионе гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России;
-соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения, этнокультурными традициями
населяющих Кубань народов, осуществления на этой основе конструктивного
взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положениям;
-понимания географической специфики региона проживания и
адекватного выполнения правил деятельности в его природной среде;
-эффективной ориентации в культурном пространстве региона,
самостоятельного знакомства и понимания на этой основе явлений
художественной культуры, определения своего круга чтения и оценки своей
зоны развития в культурно-эстетической сфере.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.01. Основы философии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальности
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих, философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытие;
- сущность процесса познания;
- основы научной философской и религиозной картины мира;
- об условиях формирования личности, свободы и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.02. История
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальности
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина История входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XXXXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
основные
процессы
(интернациональные,
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.03. Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Английский язык» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200—1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.04. Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека, основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 340 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов;
самостоятельной работы обучающегося 170 часов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.05. Основы бюджетной грамотности
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 на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на основе документа
«Бюджет для граждан» (приложение к Федеральному закону от 02.12.2013г.
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов»), протокола совещания у Министра Российской Федерации М.
А. Абызова от 21.04.2014г. № АМ – ПЗ 6-37 пр «О календарном плане
рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для граждан в 2014 году»»,
письма ГБУ КК НМЦ ДПО «О разъяснениях по изучению основ бюджетной
грамотности» № 229/02-01 от 29.08.2014г.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

Дисциплина «Основы бюджетной грамотности» входит в общий
гуманитарный и социально – экономический цикл, рассчитана на один год
обучения и предназначена для обучающихся I курсов всех специальностей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель: повышение бюджетной грамотности обучающихся в процессе
знакомства с приоритетными направлениями бюджетной политики
Российской Федерации и формирования компетенций в области бюджета и
финансов.
Задачами программы являются:
1. обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины «Основы
бюджетной грамотности» условий для достижения планируемых результатов
программы всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
2. создание в процессе изучения учебной дисциплины «Основы
бюджетной грамотности» условий для развития личности, её способностей,
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и
потребностей, самореализации обучающихся через организацию учебной
деятельности, на основе взаимодействия с другими организациями,
осуществляющими образовательный процесс;
3. обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины «Основы
бюджетной грамотности» условий для овладения обучающимися ключевыми
компетенциями, составляющими основу осознанного выбора при принятии
ответственных финансовых решений на протяжении всей жизни;
4. создание условий для формирования мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, толерантности, приобщения к ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
 приводить примеры: рационального
планирования
семейного
бюджета;
 оформлять документы для начисления и перечисления налогов и
сборов;
знать:
 значение денег в современной экономике и расширение представлений о
деньгах; функции денег; виды денег;
 формирование представлений о бюджете семьи, источники доходов и
расходов семьи;
 социально-экономическая сущность государственных финансов
 сущность государственного бюджета;
 сущность банковской системы;
 формирование представлений о пенсионных планах;
 формирование представлений об электронных деньгах;
 бюджетная система Российской Федерации;

 субъекты и структуру управления государственными финансами;
 принципы функционирования муниципального бюджета и основы
бюджетного устройства;
 роль кредита в современной экономике; формирование представлений
о функциях домохозяйства;
 значение понятий: кредит, ипотека;
 формирование представлений об исполнение федерального бюджета;
 структура денежных расходов государственного бюджета;
 социально-экономическая сущность дефицита и профицита
бюджета;
 причины и следствия возникновения государственного долга;
 федеральные целевые программы; социальная политика государства;
 социально-экономическая сущность целевых бюджетных фондов;
 цели, типы и инструменты денежно – кредитной политики;
 система страхования; сущность и виды страхования;
 значение учетной ставки; структура денежных расходов;
формирование представлений «дорогих» и «дешевых» денег;
 экономическую сущность налогов;
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них
практических занятий 4 часа; самостоятельной работы обучающегося 18
часов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЕН.01. Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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 учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Математика» входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам 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.
ПK 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного
материала от вредителей и болезней.
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия,
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях
и руководить ими.
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции
леса.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
-решать
прикладные
задачи
с
использованием
элементов
дифференциального и интегрального исчисления;
- решать прикладные задачи, используя элементы теории вероятностей;
- выполнять действия над векторами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и
представлений;
- основы аналитической геометрии;
- основные понятия и методы математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач;
- простые математические модели систем и процессов в сфере
профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЕН. 02. Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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 учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина Информатика входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам 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.
ПK 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного
материала от вредителей и болезней.
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия,
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях
и руководить ими.
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции
леса.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;
- свободно оперировать пакетом прикладных программ;
- использовать графические программы для наглядного отображения
статистических данных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера
(ПК);
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации;
- программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники, о
компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации, о
методах защиты информации;
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру ПК и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЕН. 03. Экологические основы природопользования
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Экологические основы
природопользования является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство, укрупненная группа специальностей 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина ЕН.03. Экологические
основы природопользования входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины
и других лесных ресурсов;
-давать оценку воздействия на окружающую среду негативных
техногенных факторов;
знать:
- основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;
-об экологических принципах рационального природопользования;
-об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах
возникновения экологического кризиса;
-об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей
среды;
-проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации
экологически грамотного использования лесов.
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки)
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребителями.
ОК7.
Брать
на
себя
ответственность
за
работу
членов
команды(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, планировать получение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации).
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки)
должен обладать общими компетенциями, соответствующим видам
деятельности:
Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и
лесоразведению:

ПК1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному
семеноводству.
ПК1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
ПК1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного
материала от вредителей и болезней.
Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов:
ПК2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК2.3.
Проводить
лесопатологическое
обследование
и
лесопатологический мониторинг.
ПК2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно- оздоровительные мероприятия в лесных
насаждениях и руководить ими.
Организация использования лесов:
ПК3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
Проведение работ по лесоустройству и таксации:
ПК4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса.
ПК4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
1.4. 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.
практические занятия 18 часов.
1.5 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 01. Геодезия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, укрупненная
группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
ОП.01
Геодезия
входит
в
цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки)
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребителями.
ОК7.
Брать
на
себя
ответственность
за
работу
членов
команды(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, планировать получение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации).
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки)
должен обладать общими компетенциями, соответствующим видам
деятельности:
Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и
лесоразведению:
ПК1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов:
ПК2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
Организация использования лесов:

ПК3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
Проведение работ по лесоустройству и таксации:
ПК4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной 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.
 определять
математические
построения
картографического
материала;
 проектировать и переносить в натуру участки заданной площади;
 самостоятельно применять ПК для решения предлагаемых им
производственных задач;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 назначение и содержание лесных карт (планов)
 назначение и устройство геодезических приборов.
 организацию и технологию геодезических работ
 основные сведения из теории погрешностей.
 технологию проектирования картографического материала;
 принципы и технические средства хранения, обработки и передачи
информации в ПК и компьютерных сетях, основные этапы решения задач на
ПК по программам.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 02. Ботаника
1.1. Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины ОП.02.Ботаника является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое

хозяйство, укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
дополнительном профессиональном образовании или переподготовке по
рабочим профессиям в соответствии с классификатором: лесовод, работник
зеленого хозяйства
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: Профессиональный цикл
общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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,
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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК 1.3. Проектировать и контролировать работы по лесовосстановлению,
лесоразведению и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
уметь:

- распознавать основные типы различных органов растений и их частей;
– осуществлять вегетативное размножение различными способами.
– распознавать типы растительных тканей, анатомическое строение
вегетативных органов;
– распознавать плоды и семена лиственных и хвойных древесных
растений;
– определять основные виды споровых и травянистых растений;
– определять виды лишайников;
– распознавать съедобные и ядовитые грибы.
знать:
– основные вегетативные и генеративные органы растений
– анатомическое строение, ткани образующие вегетативные 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 растений региона и мероприятия по их
охране
– особенности строения, процессы жизнедеятельности и виды
лишайников и грибов;
– анатомическое строение ствола, корня и листьев хвойных и
лиственных растений;
– особенности строения и размножения вирусов и бактерий.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 03. Почвоведение
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ № 450 от 07.05.2014г.,
зарегистрирован в Министерстве юстиции № 32872 от 26. 06.2014г.
Укрупненная группа специальностей 350000 Сельское, лесное, рыбное
хозяйство.

Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии 13376 Лесовод, 17531 Рабочий зеленого хозяйства
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
Почвоведение является частью общепрофессионального учебного цикла
основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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,
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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК 1.3. Проектировать и контролировать работы по лесовосстановлению,
лесоразведению и руководить ими.
ПК1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
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;
- определять физико-химические свойства почв, органическую часть
почвы и содержание гумуса;
- закладывать почвенные разрезы, полуразрезы, прикопки, определять и
описывать генетические горизонты;
- проводить сплошное и частичное обследование почв, составлять
крупномасштабные карты, картограммы по кислотности, содержанию
гумуса в почве и т.д.;
- выявлять взаимосвязь между почвами и продуктивностью насаждений;
- составлять описание минералов и горных пород по образцам;
- применять минеральные и органические удобрения;
- защищать почвы от ветровой и водной эрозии;
- найти необходимую профессиональную информацию, включая
электронные источники.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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
- методику заложения разрезов, полуразрезов , прикопок;
- морфологические признаки почв,
- классификацию минералов и горных пород;
- типы и минералогический состав почвообразующих материнских
пород;
- происхождение, состав и свойства почв;
- процессы образования и формирования почвенных профилей физикохимические свойства почв;
- признаки плодородия почв;
- экологические основы охраны почв;
- процессы образования и формирования почвенного профиля,
почвообразования и закономерности географического распространения почв;
- генетические горизонты различных типов почв;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 04. Дендрология и лесоведение
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, укрупненная
группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство по рабочим профессиям в соответствии с
классификатором: вальщик леса, лесовод, рабочий зеленого хозяйства.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина ОП.04 Дендрология и лесоведение входит в цикл
Общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1 Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному
семеноводству.
ПК 1.2 Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК 1.3 Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
ПК 1.4 Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК 1.5 Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного
материала от вредителей и болезней.
ПК 2.1 Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК 3.1 Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК 3.2 Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.1 Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.2 Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса.
ПК 4.3 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– определять основные виды кустарниковых и древесных растений;
– определять типы леса и лесорастительных условий;
– выявлять взаимосвязи леса и окружающей среды;
– классифицировать деревья в лесу по росту и развитию;
– прогнозировать смену пород;
– составлять контурные карты ареалов главнейших образователей
лесов России
– определять способы размножения древесных растений
– заполнять дневник фенологических наблюдений;
– определять
составные
растительные
элементы
леса,
их
лесоводственное и хозяйственное значение;
– проводить учёт естественного возобновления;
В результате освоения учебной 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;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 05. Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных
зверей и птиц
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, укрупненная
группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство по рабочим профессиям в соответствии с
классификатором: вальщик леса, лесовод, рабочий зеленого хозяйства.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина ОП.05.Основы лесной энтомологии, фитопатологии и
биологии лесных зверей и птиц входит в цикл Общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.5 Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного
материала от вредителей и болезней.
ПК 2.3 Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 2.4 Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях
и руководить ими.
ПК 3.2 Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять виды болезней и вредителей растущего леса и
заготовленной древесины;
- определять виды повреждений древесных пород;
- определять отряды птиц;
- определять главнейшие отряды, семейства и виды лесных зверей;
- изучение строения основных частей тела насекомых; определение
жизненной формы у насекомых; изучение фаз развития насекомых; изучение
представителей групп технические вредители полезные насекомые.
- рассмотрение и зарисовка грибницы; определение и изучение
представителей болезней плодов и семян.
- определять степени угрозы насаждениям от хвое – и листогрызущих
вредителей, а также стволовых вредителей.
- пользоваться методами защиты лесов, применяемым оборудованием,
принципами его работы;
- определять виды дереворазрушающих грибов и поражения их на
древесине.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы теории образования очагов насекомых и прогнозирования их
численности;
- главнейшие виды вредителей и болезней леса;

- диагностические признаки важнейших видов болезней растений,
биологию и экологию их возбудителей;
- основы лесной профилактики и методы борьбы с вредителями и
болезнями;
- особенности дереворазрушающих грибов и поражение ими древесины;
- основные отряды птиц, их строение, годовой жизненный цикл;
- главнейшие отряды, семейства, и виды лесных зверей;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 06. Основы древесиноведения и лесного товароведения
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, укрупненная
группа специальностей Воспроизводство и переработка лесных ресурсов.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении профессии рабочего в рамках специальности 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство по рабочим профессиям в соответствии с
классификатором: вальщик леса, лесовод, рабочий зеленого хозяйства.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина ОПД.06 Основы древесиноведения и лесного
товароведения входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.4 Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК 3.1 Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК 3.2 Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 4.1 Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.2 Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса
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 учете.
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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 07. Основы устройства тракторов и автомобилей
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности СПО, укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:
19203 Тракторист, 11359 Вальщик леса, 17755 Раскряжёвщик.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина ОП.07. Основы устройства тракторов и автомобилей входит в
общепрофессиональный цикл.
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 неисправности;
-подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять мелкие
неисправности;
-различать модели плугов, фрез, культиваторов и борон, устранять
возможные неисправности, выполнять подготовку к работе.
знать:
- основные материалы, применяемые в машиностроении;
- основы деталей машин и механизмов;
- назначение, устройство, основные правила эксплуатации тракторов и
автомобилей, основы организации и технической эксплуатации машиннотракторного парка;
-почвообрабатывающие машины и орудия в лесном и лесопарковом
хозяйстве;
-конструкцию, работу машин и приспособлений для сбора семян и плодов,
шишкосушилок и сортировщиков семян;
- основные эксплуатационные расчеты.
В ходе изучения дисциплины освоить следующие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. 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.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК8.Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК1.1.Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному
семеноводству.
ПК1.2.Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК1.3.Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
ПК1.4.Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК1.5.Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного
материала от вредителей и болезней.
ПК2.1.Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК2.2.Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК2.4.Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях
и руководить ими.
ПК3.2.Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК3.3.Планировать,
осуществлять
и
контролировать
рекреационную деятельность.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часов;
самостоятельная работа – 45 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство, укрупненная
группа специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 35.02.01. Лесное и
лесопарковое хозяйство по рабочим профессиям в соответствии с
классификатором: вальщик леса, лесовод, рабочий зеленого хозяйства.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности входит в цикл Общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В ходе изучения дисциплины освоить следующие компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. 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.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК8.Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК1.1.Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному
семеноводству.
ПК1.2.Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК1.3.Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
ПК1.4.Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК2.3.
Проводить
лесопатологическое
обследование
и
лесопатологический мониторинг.

ПК3.2.Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК3.3.Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.1 Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.3 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен
уметь:
использовать нормативно-правовые акты в профессиональной
деятельности:
составлять
акт
о
нарушении
дисциплинарной
ответственности; составлять акт служебного расследования; составлять
приказ о дисциплинарном взыскании; составлять положение о
дисциплинарном взыскании; составлять служебные записки; составлять
докладные записки
участвовать в составлении актов, регулирующих правоотношения
граждан в процессе профессиональной деятельности; составлять акт
обследования на предмет нарушения трудовой дисциплины
ориентироваться в документации различных организационно – правовых
форм юридических лиц: составлять протокол о создании юридического лица;
составлять устав юридического лица
защищать свои права в соответствии с трудовым кодексом; заключать
трудовой договор, оформлять трудовое соглашение
определять признаки и состав правонарушений; определять размер
причиненного работником ущерба;
подготавливать первичную документацию для разрешения споров в
судах: исковое заявление, жалоба, ходатайство; составлять акт о
разрешении трудового спора;
В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен
знать:
нормативно – правовую базу используемую в л/х
перечень
актов,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности
Организационно-правовые формы юридических лиц: субъекты
предпринимательской деятельности, понятие, виды, функции и признаки
юридического лица, порядок и способы создания юридических лиц,
реорганизация и ликвидация юридических лиц
Основы трудового права: трудовое право, как отрасль права, правовое
регулирование занятости и трудоустройства, трудовой договор, изменение
трудового договора, отстранение от работы, прекращение трудового
договора, правовое регулирование занятости и трудоустройства
положения о дисциплинарной, материальной и административной
ответственности: трудовая дисциплина, виды дисциплинарных взысканий,
порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности,
рабочее время и время отдыха, заработная плата, материальная

ответственность,
административные
правонарушения
и
административная ответственность, административное наказание
порядок разрешения споров; понятие трудовых споров, виды трудовых
споров, индивидуальные трудовые споры, их подведомственность,
коллективные трудовые споры, органы по урегулированию коллективных
трудовых споров, коллективные переговоры, примирительные процедуры,
понятие забастовки и условия ее объявления, ограничение права на
забастовку, порядок проведения забастовки, трудовой арбитраж
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 09. Правовые и организационные основы государственного управления
лесами
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.01.
Лесное и лесопарковое хозяйство,
укрупненная группа специальностей 35.00.00. Сельское лесное и рыбное
хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 35.02.01. Лесное
и лесопарковое хозяйство по рабочим профессиям в соответствии с
классификатором: вальщик леса, лесовод, рабочий зеленого хозяйства.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
ОПД.09 Правовые и организационные основы государственного управления
лесами входит в цикл Общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
О К 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессий, проявлять к ней устойчивый интерес.
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и
качество.
OK 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, Врать 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.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам 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.
ПK 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия,
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять документацию о нарушении лесного законодательства:
протокол об административном правонарушении,
протокол о
лесонарушении
(нарушении
лесного
законодательства),
акт
освидетельствования мест рубок
оформлять договор аренды лесного участка: оформлять договор купли –
продажи лесных насаждений, оформлять договор на безвозмездное срочное
пользование лесными участками
применять лесное законодательство в профессиональной деятельности

разграничивать права и обязанности должностных лиц в лесном
хозяйстве на разных уровнях, участвовать в оформлении акта
государственного лесного контроля и надзора, участвовать в подготовке к
проведению аукциона
применять нормативно - правовые акты при ведении лесного
хозяйства, заполнение лесной декларации
рассчитывать плату за использование лесов, ориентироваться в
основных видах инвестиций
составлять нормативно – правовые акты по надзору и контролю за
использование лесов, рассчитывать неустойку, рассчитывать убытки,
участвовать в проведении лесного аукциона
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
ответственность за нарушение лесного законодательства; понятия и виды
юридической ответственности, признаки и состав правонарушений,
первичные документы для привлечения к ответственности за нарушение
лесного законодательства, общие положения об административной
ответственности,
понятие и особенности гражданско – правовой
ответственности,
меры
(формы)
гражданско
–
правовой
ответственности,
возмещение
убытков,
уплату
неустойки
ответственность за неисполнение денежного обязательства, особенности
внедоговорной ответственности, уголовную ответственность за
нарушение лесного законодательства
порядок заключения договора
аренды лесного участка: понятие,
предмет, стороны и форму договора аренды лесного участка, порядок
заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона,
содержание договора аренды участка лесного фонда, права и обязанности
арендатора, права и обязанности арендодателя, основания прекращения и
изменения договора аренды, порядок заключения договора купли – продажи
лесных насаждений
правовые основы государственного управления лесами: политические
основы устойчивого лесоуправления в РФ, рациональное и эффективное
природопользование – основа устойчивого развития экономики,
глобализация лесной политики и международные обязательства РФ в сфере
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, национальная
лесная политика РФ, система лесных отношений, основанных на частной
собственности на леса,
федерализм как политическая основа для
установления прав собственности на лесные земли, правовое регулирование
участия общественности в управлении лесами
организацию государственного управления лесами; федеральные органы
исполнительной власти в системе государственного управления лесами,
институциональная организация государственного управления лесами в
субъектах РФ, понятие и сущность государственного контроля и надзора,
правовое регулирование государственного лесного контроля и надзора,
государственные органы исполнительной власти субъектов РФ в области
лесных отношений, организация и проведение плановой проверки,

возможность конфликтных ситуаций, процедуру проверки проведения
государственного лесного контроля и надзора
нормативное обеспечение государственного управления лесами: лесной
план субъекта РФ, лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов,
лесная декларация, право доступа к использованию лесов, государственная
инвентаризация лесов, государственный лесной реестр, административный
регламент, добровольная лесная сертификация
экономические основы государственного управления лесами; плата за
использование лесов, финансирование лесохозяйственной деятельности,
инвестиционная деятельность в области освоения лесов, организация
государственного кадастрового учета лесных участков, организация
государственного
учета
заготовленной
древесины,
организация
государственной
приемки законченных
лесохозяйственных объектов,
продукции и услуг
государственное управление использованием лесов:
лесные
правоотношения, мероприятия по охране, защите, использованию лесов,
основание возникновения права по использованию лесов, основания и порядок
ограничения, приостановления и прекращения
правоотношения по
использованию лесных участков, порядок предоставления лесных участков
гражданам и юридическим лицам, общие положения о гражданско правовых договорах по использованию лесов, принцип проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды лесных участков, принцип
проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли –
продажи лесных насаждений
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа;
самостоятельной работы обучающегося 61 час.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 10. Экономика организации и менеджмента
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО,
входящим в состав укрупнённой группы специальности 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство; 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина ОП.10 Экономика организации и менеджмент входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины ОП.10 Экономика
организации и менеджмент обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК6. 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.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующие
видам деятельности:
ПК 1.1.Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному
семеноводству.
ПК 1.2.Планировать, осуществлять и контролировать работы по
выращиванию посадочного материала.
ПК1.3.Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК 2.1.Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 3.2 Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной
деятельности;
-рассчитывать нормы выработки, времени обслуживания и комплексные
нормы.
- производить расчет оплаты труда при различных формах и системах;
-составлять калькуляцию себестоимости работ и продукции;
-рассчитывать
нормативно-технологические карты
и цены на
законченные лесные объекты и сумму выручки от реализации;
-рассчитывать экономическую эффективность инвестиций и инноваций;
-рассчитывать арендную плату и стоимость купли-продажи лесных
насаждений.
- вести учет и документооборот в лесничестве, и других организациях;
-пользоваться нормативно-технической документацией;
- использовать информационные технологии для расчетов и оформления
документации;
-составить схему цикла менеджмента;
-принимать управленческие решения в конкретных производственных
ситуациях;
- организовывать деятельность коллектива;
- общаться с руководством, коллегами;
- управлять персоналом;
-делегировать полномочия;
- проводить деловые беседы, совещания, телефонные переговоры;
- разрешать конфликтные ситуации;
-выявлять эргономические характеристики на рабочем месте менеджера.
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;
-нормы времени, выработки и обслуживания, зависимость между ними;
-формы оплаты труда в современных условиях;
-понятие себестоимости продукции, работ и услуг;
-механизмы ценообразования;
-экономическую эффективность лесохозяйственных мероприятий,
технологических процессов, инвестиций;
-механизм формирования платежей за лесные насаждения;
- документация хозяйственных операций; виды документов,
документооборот;
-правила оформления технической
документации; основные
нормативные и правовые документы;
-состав, функции и возможности использования информационных
технологий в профессиональной деятельности;
- цели, задачи, разновидности менеджмента;
- основные функции управления;

- методы и типы структур управления;
- методы и уровни принятия решений;
- технологию работы с подчиненными;
-теорию мотивации и ее факторы;
- этику делового общения;
-методы управления конфликтами;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 11. Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Охрана труда является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,
укрупненная группа специальности 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Охрана труда может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке по рабочим профессиям, указанным в приложении к ФГОС СПО
ППССЗ по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины ОП.11 Охрана труда,
требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам 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
материла от вредителей и болезней.
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях
и руководить ими.
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и не древесной продукции
леса.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
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
знать:
- правила и нормы охраны труда;
- источники негативных факторов и причины их проявления в
производственной среде;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных
факторов.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП. 12. Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО ОП.12 Безопасность жизнедеятельности, укрупненная
группа специальностей
35.02. 01 Лесное и лесопарковое хозяйство,
укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина ОП.12 Безопасность жизнедеятельности входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам 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.
ПK 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу
за лесами и руководить ими.
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного
материала от вредителей и болезней.
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия,
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях
и руководить ими.
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и
лесных насаждений.

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции
леса.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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 от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов
( на изучение раздела «Основы военной службы»- 48часов);
самостоятельная работа обучающегося - 34 часа.
1.5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и
лесоразведению
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая 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
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности
(ВПД): Организация и проведение
мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному
семеноводству.
2.Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию
посадочного материала.
3. Проектировать и контролировать работы по лесовосстановлению,
лесоразведению и руководить ими.
4. Проектировать и контролировать работы по уходу за лесами и
руководить ими.
5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала
от вредителей и болезней.
Рабочая 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:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам 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.
ПK 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.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
- учёта урожая семян (обследования лесосеменных объектов перед
заготовкой семян);
- заготовки, приёмки, учёта и хранения лесосеменного сырья;
- отбора средних проб от партии семян;
- определения посевных качеств семян (внутрихозяйственной проверки
посевных качеств семян);
- выращивания посадочного материала в лесном питомнике;
- создания лесных культур (проведения посева, посадки), защитных
лесных насаждений и ухода за ними;
проведение
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;
- участия в проектировании мероприятий по воспроизводству лесов и
уходу за ними;
- применения основных нормативных и правовых документов в области
семеноводства, выращивания посадочного материала, воспроизводства
лесов и лесоразведения, создания защитных лесных насаждений;
- выполнения правил и норм
охраны труда при проведении
технологических процессов.
Уметь:
- производить учет урожая семян;
- выполнять селекционную оценку деревьев и насаждений;
- подбирать (технологию создания) вид, конструкцию, породный состав,
схему размещения растений в насаждениях различного назначения (объектах
лесосеменной базы;);
- выполнять прививки древесных пород;
- подбирать технологии и проводить заготовки, приемки, учета и
хранения лесосеменного сырья, отбора средних проб от партии семян,
посадочного материала;
- готовить семена к посеву;
- определять виды вредителей и болезней семян, назначать методы
борьбы с ними;
- проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и
механизмов, используемых для заготовки и получения семян, выращивания
посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения;
- организовывать работу производственного подразделения: получения
семян и посадочного материала; лесовосстановления, лесоразведения, ухода
за лесами; защиты семян, посадочного материала, молодняков лесных
культур от вредителей и болезней; контролировать качество работы;
пользоваться нормативно-технической документацией в области:
лесного семеноводства; выращивания посадочного материала; учёта, оценки
естественного возобновления лесов; лесовосстановления, лесоразведения и
ухода за лесами;
- составлять организационно-хозяйственный план (проект) лесного
питомника, подбирать агротехнику и технологию выращивания посадочного
материала (выкопки, сортировки, хранения и перевозки), проводить посев,
посадку и уход за сеянцами и саженцами в питомниках, - соблюдать правила
и нормы охраны труда при проведении технологических процессов по
заготовке и переработке лесосеменного сырья, выращиванию посадочного
материала, воспроизводства лесов, лесоразведения, ухода за лесами;
- производить расчет площади питомника;
- составлять организационно-хозяйственный план (проект) лесного
питомника;
- подбирать севообороты, составлять схемы ротации севооборотов;

- подбирать схемы посева семян и рассчитывать нормы высева семян;
- рассчитывать нормы полива, внесения удобрений и гербицидов;
- подбирать агротехнику и технологию выращивания посадочного
материала, выкопки, сортировки, хранения и перевозки;
- проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и
саженцами в питомниках;
- проводить техническую приемку работ, инвентаризацию посадочного
материала в питомнике;
- выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал;
- определять виды вредителей и болезней сеянцев и саженцев, молодняков
лесных культур, назначать методы борьбы с ними;
- вести учёт и оценку естественного возобновления лесов;
- применять методику разработки проекта лесовосстановления,
проектировать мероприятия по воспроизводству лесов, подбирать
агротехнику и технологию создания лесных культур;
- проводить посев, посадку на лесокультурных площадях и защитных
лесных насаждениях, техническую приемку лесокультурных работ,
инвентаризацию и перевод лесных культур в земли, покрытые лесной
растительностью;
- подбирать вид, конструкцию, породный состав, схему размещения
растений в защитных лесных насаждениях различного назначения
- назначать виды методы и приёмы ухода и устанавливать их режим;
- отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по
уходу за лесами оформлять документацию по их отводу;
-подбирать технологии ухода за лесами, оформлять технологические
карты;
- производить оценку качества лесных участков, на которых проведены
мероприятия по уходу;
- отбирать деревья в рубку и на выращивание;
- определять виды вредителей и болезней молодняков лесных культур,
назначать методы борьбы с ними;
Знать:
- биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых
пород, отличать спелые шишки, плоды и семена;
- методика прогнозирования и учёта урожая семян;
- технологии создания объектов лесосеменной базы и ухода за ними;
- технологии организацию работ, заготовки, хранения, переработки
лесосеменного сырья, хранения и транспортировки семян;
- машины и механизмы, используемые для: заготовки переработки
лесосеменного сырья; выращивания посадочного материал; воспроизводства
лесов и лесоразведения;
- методы определения посевных качеств семян, отбор средних проб от
партии;
- основные виды болезней и вредителей шишек, плодов и семян, сеянцев и
саженцев, молодняков лесных культу и меры борьбы с ними;

- подготовку семена к посеву;
- правила оформления технической документации по: воспроизводству
лесов, лесоразведению и уходу за лесами; лесному семеноводству; получению
посадочного материала, защите семян, посадочного материала, молодняков
лесных культур от вредителей и болезней;
- основные нормативные и правовые документы по: воспроизводству
лесов, лесоразведению и уходу за лесами; лесному семеноводству; получению
посадочного материала, защите семян, посадочного материала, молодняков
лесных культур от вредителей и болезней;
- правила и нормы охраны труда при проведении технологических
процессов по: заготовке и переработке лесосеменного сырья; выращиванию
посадочного материала, лесовосстановлению, лесоразведению и уходу за
лесами;
- виды лесных питомников, их организационную структуру;
- приёмы и системы обработки почвы в питомниках;
- агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в
лесных питомниках, организацию работ;
- основные виды болезней вредителей сеянцев и саженцев и меры борьбы
с ними;
- основные положения лесовыращивания, виды и типы лесных культур,
категории лесокультурных площадей;
- учёт и оценку естественного возобновления лесов;
- методику разработки проекта лесовосстановления;
- агротехнику и технологию создания лесных культур;
- методику подбора конструкций, породного состава, схемы размещения
растений в защитных лесных полосах и насаждениях различного назначения;
- виды, методы и приёмы ухода за лесами;
-технологии ухода за лесами;
- порядок отвода участков лесных насаждений для проведения
мероприятий по уходу за лесами;
- порядок отбора деревьев в рубку и на выращивание
- пути повышения устойчивости и продуктивности лесов;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
- всего – 806 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 600 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 400 часов;
- в том числе лабораторных и практических 218 часов;
- курсовая работа 20 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 200 часов;
учебной и производственной практики – 216 часов.
1.4. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ. 02. Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и проведение
мероприятий по охране и защите лесов» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК, ОК):
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,
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.
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 с использованием информационных технологий
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях
и руководить ими.
Рабочая 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;
- 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 примерной
программы профессионального модуля:
всего – 408 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов;
(в том числе ЛПЗ-58)
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов;
учебной и производственной практики –108 часов.
1.4. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ. 03. Организация использования лесов
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – 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 использования лесов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
2. ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов
с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
3. ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
Рабочая 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 (оформлять документацию по отводу лесосек;
контролировать и принимать работы по отводу лесных участков;
проводить оценку качества отведенных участков);
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными
требованиями (организации работы на основных технологических процессах
заготовки древесины);
- оформления технологической карты;

- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
- выбора способа очистки лесосек;
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом
типологической характеристики;
- разработки 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;
- дать 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 ленных участков;
- системы и виды рубок лесных насаждений, и их организационнотехнические элементы;
- способы осуществления 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 охрану труда и пожарной безопасности при использовании
лесов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение
программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 933 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –682часов;
самостоятельной работы обучающегося –251 часов;
учебной и производственной практики – 180 часов.
1.4. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ. 04. Проведение работ по лесоустройству и таксации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 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.
Рабочая 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:
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.
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;
- 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 лесоустроительных работ и
таксации.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 564 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 116 часа;
учебной и производственной практики –216 часов.
1.4. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ. 05. Выполнение работ по профессии рабочего (Вальщик леса)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля — является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки),
укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.
1.2 Цели и задачи 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:
Выполнять трудовые действия:
-валку деревьев при выборочной рубке;
-валку деревьев при сплошной рубке;
-валку опасных деревьев;
-разметку, раскряжевку хлыстов;
-разработку ветровально-буреломных лесосек;
-разработку горельников;
- подготовку валочных приспособлений к работе;
- проверку исправности валочных приспособлений;
- устранение неисправностей валочных приспособлений;
- очистку и смазку валочных приспособлений;
- наружный осмотр, контроль исправности и надежности крепления
рабочих частей валочных приспособлений;
- подготовку валочных приспособлений к хранению.
Необходимые умения:
-пользоваться безредукторными и редукторными бензомоторными
пилами;
- производить разработку ветровально-буреломных лесосек и
горельников;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для разметки и
раскряжевки хлыстов;
- использовать валочные приспособления – гидроклин, гидродомкрат,
валочную вилку, лопатку, клин;
- выполнять валку деревьев диаметром свыше 22 см;
- разделять сплошные рубки по группам;
- выполнять валку деревьев, выборочные и сплошные рубки на склоне
крутизной более 20 градусов без применения валочных механизированных
приспособлений;
-выполнять подпил прямостоящих деревьев, деревьев с наклоном в
сторону валки, с углом наклона в противоположную сторону, деревьев с
напенной гнилью, деревьев с боковым наклоном ствола или кроны по
отношению к направлению валки;
- валить деревья, имеющие наклон более 5 градусов, в сторону их
наклона;
-алить деревья в гнездах поросли или сросшиеся;
- выполнять валку в просветы между деревьями;
- валить деревья с уклоном более 15 градусов, когда деревья валят вниз
по склону под углом 30–45 градусов к волоку;
- определять необходимость проведения технического обслуживания
валочных приспособлений;
- устанавливать, проверять давление рабочей жидкости в
гидросистемах приспособлений;

- пользоваться инструментом и приспособлениями для ремонта и
технического обслуживания валочных приспособлений;
- выявлять технические неисправности валочных приспособлений;
- производить консервацию и расконсервацию инструментов и
приспособлений;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для очистки и
смазки механизмов валочных приспособлений.
Необходимые знания:
- устройство, назначение и правила эксплуатации безредукторных и
редукторных бензомоторных пил;
- устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений для
валки деревьев;
-способы и приемы валки деревьев с использованием безредукторных
и редукторных бензомоторных пил;
-способы и правила рациональной разделки хлыстов на сортименты;
- способы и приемы валки деревьев диаметром свыше 22 см;
- правила отбора деревьев для выборочной и сплошной рубки;
- рациональные приемы и способы выполнения комплекса работ по
валке деревьев;
- требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении
работ бензомоторными пилами;
- биологические особенности древесных пород;
- способы и правила проверки исправного состояния валочных
приспособлений;
- основные виды неисправностей валочных приспособлений;
- виды, сортамент и маркировка материалов для смазки и очистки
валочных приспособлений;
- инструкции по использованию, эксплуатации, хранению валочных
приспособлений;
- виды, назначения инструмента и приспособлений для ремонта и
технического обслуживания валочных приспособлений и правила работы с
ними;
- требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении
технического обслуживания и ремонта валочных приспособлений;
- правила транспортировки, хранения и обращения с горючесмазочными материалами;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на
рабочем месте;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего - 333 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 63 часа;
учебной и производственной практики - 144 часа.
1.4. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ. 05. Выполнение работ по профессии рабочего (Рабочий зеленого
хозяйства IV разряда)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,
укрупненная группа специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство:
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих – Рабочий зеленого хозяйства
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Участвовать в работах при устройстве скверов и декоративных
газонов.
ПК 5.2. Участвовать в работах при содержании зеленых насаждений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 35.02.01
Лесное и лесопарковое хозяйство по рабочим профессиям в соответствии с
классификатором: 17531Рабочий зеленого хозяйства.
Уровень образования: основное общее.
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:
- Выкапывание посадочного материала древесных и кустарниковых
пород.
- Замачивание в различных растворах луковиц и клубне-луковиц.
– Подготовка к прививкам и окулировкам привоя и подвоя, проверка
приживаемости, снятие обвязок.
– Подрезка корней в грунте, выращивание отводками саженцев
древесно-кустарниковых растений.
– Приготовление растворов, приманок, ядохимикатов, гербицидов;
подкормка, пасынкование, сортовая прочистка, пинцеровка древеснокустарниковых и цветочных растений.

– Прищипывание побегов и вырезка веток в утолщениях на саженцах в
питомниках.
– Резка на шип дичков.
– Рядовая стрижка кустарников.
– Укрытие роз землей с пригибанием и раскрытие роз.
– Устройство цветников, стрижка их и бордюров шпалерными
ножницами.
– Выкапывание деревьев и кустарников, упаковка кома, выбор и удаление
поврежденных корней и веток кроны.
– Выкашивание вручную бровок и обочин.
– Обрезка и прореживание деревьев и кустарников.
– Отбор семенников однолетних цветочных растений.
– Отбор стандартных жизнеспособных деревьев и кустарников в
лесных массивах или питомниках.
– Посадка деревьев, кустарников и цветочных растений.
– Посадка, сортировка по размерам луковиц и клубнелуковиц цветочных
растений.
– Посев газонных трав на крутых склонах (откосах).
– Протравливание, посев семян декоративных растений.
– Составление растительных земляных смесей, внесение в процессе
посадки растительных смесей, стимуляторов роста, органических и
минеральных удобрений.
уметь:
– оценивать качество стандартных деревьев и кустарников;
– подбирать посадочный материал;
– выбирать способы выкапывания стандартных деревьев и кустарников;
– упаковывать и прикапывать посадочный материал;
– удалять поврежденные кроны деревьев;
– проводить обрезку и прореживание крон деревьев;
– составлять земляные растительные смеси;
– готовить основные виды органических удобрений, применять
стимуляторы роста в озеленении;
– составлять цветники;
– выбирать способы посева и посадки растений;
– подбирать травосмеси для различных почв;
– определять агротехнические условия произрастания растений.
знать:
- жизнеспособность стандартных деревьев и кустарников и способы их
отбора в лесных массивах или питомниках;
– способы выкапывания стандартных деревьев и кустарников;
– способы удаления поврежденных корней и веток крон;
– способы обрезки и прореживания крон деревьев;
– способы составления земляных растительных смесей;
– основных видов органических и минеральных удобрений, стимуляторов
роста зеленых насаждений и способы внесения их в почву;

– способы устройства цветников;
– способы посадки деревьев, кустарников, луковичных, однолетних и
многолетних растений при закладке парков, скверов и бульваров;
– способы заготовки дерна;
– правила прикапывания посадочного материала и способы его упаковки;
– основные агротехнические требования посева и посадки цветочных и
древесно-кустарниковых растений;
– ассортимент посадочного материала.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 333 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 63часа;
учебной и производственной практики – 144 часа.
1.4. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

