
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература. 

Русский язык является частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей 

в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих 

целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языко-

вых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной  грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуро-

ведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые  единицы в уст-

ной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к  трудовой де-

ятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

- самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык»обеспечивает достижение обучающимися следующих результа-

тов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на про-

тяжении 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 рус-

ского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню раз- вития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 



в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной 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 изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; исполь-

зование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младше-

го возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информа-

ции, информационных и коммуникационных технологий для решения когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения рус-

ского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологи-

ческие 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, ан-

нотаций, 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 тек-

ста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых ар-

гументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жан-

рово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; самостоятельная работа – 39 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

Самостоятельная работа  39 

Практическая работа 35 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Лексикология и фразеология 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 6 Морфология и орфография 

Раздел 7Синтаксис и пунктуация 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература.Литература 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература. Ли-

тература является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в 

состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального са-

мосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе     и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искус-

ств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творче-

ских способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-

ния 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 обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература»обеспечивает достижение обучающимися следующих результа-

тов: 
личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-



разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

 эстетическоеотношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отноше-

ния к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресур-

сов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выде-

лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произ- ведений; 

 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, ан-

нота-ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худо-

жественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностно-



го восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа – 58 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 

Самостоятельная работа  58 

Практическая работа 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

века 

Раздел 3.  Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века 

Раздел 4. Поэзия  второй  половины  XIX века 

Раздел 5. Литература ХХ века. Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале ХХ века 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Раздел 7. Особенности  развития литературы 1930-х –начала 1940-х годов 

Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой Отечествен-

ной войны и первых послевоенных лет 

Раздел 9. Особенности развития литературы 1950-1980 –х годов 

Раздел 10. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990 годов (три волны 

эмиграции) 

Раздел 11.  Особенности развития литературы конца 1980-200-х 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.02Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.02Иностранный язык является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы специальности 

СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной груп-

пы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский 

язык»направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языкемежду-

народного общения и средстве приобщения к ценностям мировойкультуры и 

национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно-

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

томчисле в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного-

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативнойкомпе-

тенции: лингвистической, соиолингвистической, дискурсив-

ной,социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

намежкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

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 националь-

ных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культу-

ры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом ми-

ровидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-

стигать 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 само-

образование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные страте-

гии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 



ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного 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, позволя-

ющего 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа – 58 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 

Самостоятельная работа  58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Знакомство 

Тема 3. Кто есть кто? 

Тема 4. Семья. Межличностные отношения 

Тема 5. Мой дом-моя крепость 

Тема 6. Распорядок дня студента 

Тема 7. Хобби. Досуг 

Тема 8. Город. Деревня 



Тема 9. Магазины и товары 

Тема 10. Физкультура и спорт, ЗОЖ 

Тема 11. Экскурсии  и путешествия 

Тема 12. Россия – наша родина 

Тема 13. Англоговорящие страны 

Тема 14. Научно-технический прогресс 

Тема 15. Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 2. Профессиональный модуль 

Тема 1 Достижения и инновации 

Тема 2. Машины и механизмы 

Тема 3. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 4. Отраслевые выставки 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.04История 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.04История является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы ОУД.04 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 сво-



его Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.04 История обеспечивает достижение обучающимися следующих резуль-

татов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотиз-

ма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн);  

- становление гражданской позиции как активного и ответственного чле-

на российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственно-

го достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовности к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпрети-

ровать;  



- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа – 58 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

в том числе:  

практические занятия 56 

самостоятельная работа 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 

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

Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII в.в. 

Тема 7. Россия в конце ХVII – ХVIII в.в.: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 



Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 г.г. 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI вв. 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.05Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы специально-

сти СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной 

группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание рабочей программы ОУД.05 Физическая культура направле-

но на достижение следующих целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессиона-

ла, востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функ-

циональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отно-

шении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практиче-

ских умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го 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 спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию двигатель-

ной активности с валеологической и профессиональной направленностью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры, 

как составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессио-

нально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целена-

правленной двигательной активности, способности их использования в соци-

альной, в том числе профессиональной, практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситу-

ациях 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 межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной;  

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в позна-

вательной, спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной прак-

тике;  



- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, пси-

хологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно-

сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-

ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа – 58 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа 58 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 



Внеаудиторная работа организуется в виде еженедельной 2 

часовой самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 

виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных за-

нятий по интересу в спортивных клубах, секциях). 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной 

работы организуется в виде анализа результатов выступления 

на соревнованиях или сравнительных  данных начальных, про-

межуточных и конечных результатов тестирования, демон-

стрирующих прирост в уровне развития физических качеств.  

 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Теоретическая часть 

Тема 1.1. Ведение.  

Тема 1.2. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема 1.5. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки 

Тема 1.6. Психофизиологические основы учебного и производственно-

го труда. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Тема 1.7. Физическая культура в профессиональной деятельности спе-

циалиста 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 2.1 Учебно-методические занятия 

Тема 2.2 Учебно-тренировочные занятия 

Тема 2.2.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2.2.2 Гимнастика 

Тема 2.2.3 Лыжная подготовка 

Тема 2.2.4 Спортивные игры 

Тема 2.2.5 Плавание 

Тема 2.2.6 Виды спорта по выбору 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизне-

деятельностиявляется частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей 

в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития лично-

сти, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной цен-

ности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-

вать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 



генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед-

ника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

-умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике - при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей; 

-умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные по-

следствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

-знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловко-

сти, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, по-

вышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-

мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асо-

циального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-



сти; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, знание ос-

новных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информа-

ционные источники; 

-умение применять полученные знания в области безопасности на прак-

тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воин-

ские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов; самостоятельная работа – 35 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

в том числе:  

практические занятия 35 

самостоятельная работа 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 



 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.09 Химия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.09 Химияявляется частью основ-

ной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимостьхимическо-

го знания для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о миреи роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира;умения объ-

яснять объекты и процессы окружающей действительности природной, соци-

альной, культурной, технической среды, – используя дляэтого химические зна-

ния; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки,сравнивать 

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

определённой системой ценностей, формулировать иобосновывать собствен-

ную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющихуниверсальное значе-

ние для различных видов деятельности (навыковрешения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает до-

стижение следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениямотечественной 

химической науки; химически грамотное поведение впрофессиональной дея-

тельности и в быту при обращении с химическимивеществами, материалами и 

процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышенияквалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективноеосознание роли хи-

мических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химическойнауки и хи-

мических технологий для повышения собственногоинтеллектуального развития 



в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности иоснов-

ных интеллектуальных операций (постановка задачи, формулированиегипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявлениепричинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов)для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания(наблюдение, 

научный эксперимент) для изучения различных сторонхимических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость; 

- использование различных источников для получения химическойин-

формации, умение оценить её достоверность для достижения хорошихрезульта-

тов в профессиональной сфере; 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современнойнаучной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора ифункцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями,теориями, зако-

нами и закономерностями; уверенное пользование химическойтерминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания,используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;умение обрабаты-

вать,объяснять результаты проведённых опытов и делатьвыводы; готовность и 

способность применять методы познания при решениипрактических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки ипроводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использованиихимиче-

ских веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению кхимической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часа; самостоятельная работа – 39 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные работы 22 

практические работы  8 

Самостоятельная работа 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева и строение атома 

Тема 1.3. Строение вещества 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 1.6. Химические реакции 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.10 Обществознание  

(включая экономику и право) 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.10Обществознание является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы специальности 

СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной груп-

пы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

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 политико-

правовых 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» обеспечи-

вает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- сформированности 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; 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего 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 нём взаимопонима-

ния, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 



стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально- правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности;  

-умение определять назначение и функции различных социальных, эко-

номических и правовых институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятий-

ный аппарат обществознания 

предметных: 

- сформированности 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; 

- сформированнности представлений об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, уме-

ний поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 162 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 108 часов; самостоятельная работа – 54 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 

в том числе:  



практические занятия 40 

самостоятельная работа 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культу-

ры 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица 

Тема 3.4.  Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.15 Биология  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.15Биология является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  



 

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

плины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следую-

щих целей: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах(Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развитиясовременных пред-

ставлений о живой природе, о выдающихся открытиях вбиологической науке; 

роли биологической науки в формированиисовременной естественнонаучной 

картины мира; о методах научногопознания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место ироль 

биологических знаний в практической деятельности людей, вразвитии совре-

менных технологий; определять живые объекты в природе;проводить наблюде-

ния за экосистемами с целью их описания и выявленияестественных и антропо-

генных изменений; находить и анализироватьинформацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных итворческих 

способностей обучающихся в процессе изучениябиологических явлений; вы-

дающихся достижений биологии, вошедших вобщечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развитиясовременных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (осущности и происхождении жизни, челове-

ка) в ходе работы с различнымиисточниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живойприроды, 

необходимости рационального природопользования, бережногоотношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственномуздоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологическихпроблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и уменийв повсе-

дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (идеятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде,здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования исоблюдения мер профилактики заболе-

ваний, оказание первой помощи притравмах, соблюдению правил поведения в 

природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает до-

стижение следующих результатов: 

личностных: 

- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениямотече-

ственной биологической науки; имеет представление о целостнойестественно-

научной картине мира; 

- понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественныхнаук, их вли-

яние на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной кар-

тине мира в образовательной и профессиональной деятельности;возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анали-

зу,восприятию информации в области естественных наук, постановке цели 



ивыбору путей её достижения в профессиональной сфере; 

- способен руководствоваться в своей деятельности современными прин-

ципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с 

коллегами, к работе в коллективе; 

- готов использовать основные методы защиты от возможныхпоследствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладает навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использованиила-

бораторного оборудования. 

- способен использовать приобретенные знания и умения впрактической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мерпрофилактики отрав-

лений, вирусных и других заболеваний, стрессов,вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведенияв природной среде; 

- готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- осознает социальную значимость своей специальности, обладает моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышает интеллектуальный уровень в процессе изучениябиологиче-

ских явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших вобщечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развитиясовременных науч-

ных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (осущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различнымиисточниками информации; 

-способен организовывать сотрудничество единомышленников,в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;

способен понимать принципы устойчивости и продуктивностиживой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен 

к системному анализу глобальных экологических проблем,вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использованияприродных ресурсов; 

- умеет обосновывать место и роль биологических знаний впрактической 

деятельности людей, в развитии современных технологий;определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения заэкосистемами с целью их описа-

ния и выявления естественных иантропогенных изменений; находить и анали-

зировать информацию оживых объектах; 

- способен применять биологические и экологические знаниядля анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

-способен к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных техноло-

гий для решения научных и профессиональных задач; 

-способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в обла-

сти биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии всовремен-



ной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании круго-

зора и функциональной грамотности человека для решенияпрактических задач; 

-владение основополагающими понятиями и представлениями оживой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биоло-

гической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем:описание, измере-

ние, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

-сформированность умений объяснять результаты биологических экспе-

риментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, к глобальнымэкологиче-

ским проблемам и путям их решения. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная работа – 18 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1. Химическая организация клетки 

Тема 1.2. Строение и функции клетки 

Тема 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Тема 1.4. Жизненный цикл клетки 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1. Размножение организмов 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организма 

Тема 2.3. Индивидуальное развитие человека 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Тема 3.1. Основы учения о наследственности и изменчивости 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости 

Тема 3.3. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 



Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 

Тема 4.1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Тема 4.2. История развития эволюционных идей 

Тема 4.3. Микроэволюция и макроэволюция 

Раздел 5. Происхождение человека 

Тема 5.1. Антропогенез 

Тема 5.2. Родство и единство происхождения человеческих рас. Крити-

ка расизма 

Раздел 6. Основы экологии 

Тема 6.1. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между со-

бой и окружающей средой 

Тема 6.2. Биосфера – глобальная экосистема 

Тема 6.3. Биосфера и человек 

Раздел 7. Бионика 

Тема 7.1. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.16 География  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.16География является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «География» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения ихозяйства 

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 осо-

бенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов иведущих 

стран; 

-воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отно-

шения к окружающей природной среде; 



-использование в практической деятельности и повседневной жизнираз-

нообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

-нахождение и применение географической информации, включаягео-

графические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и странмира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основемотива-

ции к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовре-

менному уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияниясоци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении исо-

трудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной иписьмен-

ной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа икри-

тичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской ипро-

ектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовностьи спо-

собность к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, 

применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географическойин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую от 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 самостоятельно-

го выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргу-

ментированные выводы; 

-представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развитиясовремен-

ного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представлениеоб 

обширных междисциплинарных связях географии 

предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, еёуча-

стии 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, о динамике и территориальных особенностяхпроцессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате при-

родных и антропогенных воздействий; 

-владение умениями использовать карты разного содержания длявыявле-

ния закономерностей и тенденций, получения нового географическогознания о 

природных социально-экономических и экологических процессах иявлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-

разной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еёусловий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемахвза-

имодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная работа – 18 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 



в том числе:  

практические занятия 18 

самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема 2. Политическое устройство мира 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 4. География населения мира 

Тема 5. Мировое хозяйство 

Тема 6. Регионы мира 

Тема 7. Россия в современном мире 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем челове-

чества 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.17 Экология 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.17Экология является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следую-

щих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах иосо-

бенностях их функционирования в условиях нарастающейантропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развитияэкологии как естественнонаучной 

и социальной дисциплины, её ролив формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль-

экологических знаний в практической деятельности людей, вразвитии совре-

менных технологий; определять состояниеэкологических систем в природе и в 

условиях городских и сельскихпоселений; проводить наблюдения за природ-

ными иискусственными экосистемами с целью их описания и выявленияесте-

ственных и антропогенных изменений; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих-

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путейразвития при-

родоохранной деятельности; в ходе работы сразличными источниками инфор-

мации; 

- воспитание убежденности в необходимости рациональногоприродо-

пользования, бережного отношения к природным ресурсам иокружающей сре-

де, собственному здоровью; уважения к мнениюоппонента при обсуждении 

экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии вповсе-

дневной жизни для оценки последствий своей деятельности (идеятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде,здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдениюправил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает до-

стижение следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологиче-

ские 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 экологи-

ческой направленности, используя для этого доступные источники информа-

ции; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку 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 дея-

тельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспе-

римента) 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 усло-

вии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и приро-

ды, 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 ситу-

ациях, 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 без-

опасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологи-

ческой культуры. 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная работа – 18 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Раздел 4. Охрана природы 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.18 Астрономия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.18Астрономия является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и формировании современной естественно-научной 

картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших раз-

витие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небес-

ных тел принципами определения местоположения и времени по астрономиче-

ским объектам, навыками практического использования компьютерных прило-

жений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использовани-

ем различных источников информации и современных информационных тех-

нологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особен-

но физико-математических знаний для объективного анализа устройства окру-

жающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики. 

В результате изучения дисциплины «Астрономия» обучающийся должен 

знать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная пла-

нета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая еди-

ница, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 



- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относи-

тельно центра Галактики; 

В результате изучения дисциплины «Астрономия» обучающийся должен 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, исполь-

зования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электро-

магнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, по-

лучения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диа-

граммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстоя-

ний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд раз-

личной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том чис-

ле: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Ори-

он; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:понимания взаимосвязи астрономии с други-

ми науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук;оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интер-

нете, научно-популярных статьях. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 53часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 39 часов; самостоятельная работа – 14 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 39 

в том числе:  

самостоятельная работа 14 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Предмет астрономии 

Раздел 2. Основы практической астрономии 

Раздел 3. Законы движения небесных тел 

Раздел 4. Солнечная система 

Раздел 5. Методы астрономических исследований 

Раздел 6. Звезды 

Раздел 7. Наша Галактика – Млечный Путь 

Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.03 Математика: алгебра, начала математиче-

ского анализа, геометрия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.03Математика: алгебра, начала ма-

тематического анализа, геометрияявляется частью основной профессиональной 

образовательной программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесоза-

готовок, входящей в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культур-

ных и исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического , алгоритмического имате-

матического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи-

сывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение следующих ре-

зультатов: 

личностных: 



-сформированность представлений о математике как универсальном язы-

ке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики; 

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

-сформированность отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования;  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки;  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной 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 про-

блем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные  ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;   

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников;  

-владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния;  

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и  интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира 

предметных: 

-сформированность представлений о математике как части мировой куль-

туры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира;  

-сформированность представлений о математических понятиях , как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-

ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий;  

-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

-владение стандартными приёмами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том чис-

ле для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

-сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование  полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в ре-

альном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геомет-

рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-

ческим содержанием;  

-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, о статистических закономерностях вреальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей;умений находить и оце-

нивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуаци-

ях и основные характеристики случайных величин;  

-владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 351 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 234 часов; самостоятельная работа – 117 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 



часов 

Максимальная учебная нагрузка 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 234 

в том числе:  

практические занятия 73 

самостоятельная работа 117 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1Развитие понятия о числе 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Тема 2.1 Основные понятия 

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выра-

жений 

Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 

Тема3.1  Функции  

Тема3.2 Свойства функции 

Тема3.3Обратные функции 

Тема3.4 Степенные, показательные, логарифмические и тригоно-

метрические функции. Обратные тригонометрические функции. 

Раздел 4. Начала математического анализа 

Тема4.1 Последовательности 

Тема4.2 Производная 

Тема4.3 Первообразная и интеграл 

Раздел 5. Геометрия 

Тема5.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема5.2 Многогранники 

Тема 5.3 Тела и поверхности вращения 

Тема 5.4 Измерения в геометрии  

Тема 5.5 Координаты и векторы 

Раздел 6. Уравнения и неравенства 

Тема 6.1 Уравнения и системы уравнений 

Тема 6.2 Неравенства 

Тема 6.3 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений инеравенств 

Тема 6.4 Прикладные задачи 

Раздел 7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 7.1 Элементы комбинаторики 

Тема 7.2 Элементы теории вероятностей  

Тема 7.3 Элементы математической статистики 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.07 Информатика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.07Информатика является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, пре-

образовывать информационные модели реальных объектов и процессов сред-

ствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении дру-

гих дисциплин; 

  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования методов ин-

форматики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информаци-

онной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобаль-

ных сетях; опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятель-

ности; 

  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информаци-

онной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использо-

вание информационных систем, распространение и использование информа-

ции; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и со-

циальных коммуникаций. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности с использованием иформационно-коммуникационных техно-

логий; 

 умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники инфор-

мации; 

  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 са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в профес-

сиональной деятельности, так и в быту; 

  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для реше-

ния информационных задач, применять основные методы познания (наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере; 

  использовать различные источники информации, в том числе пользо-

ваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

  анализировать и представлять информацию, представленную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-



дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

  публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации средствами информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю 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 сред-

ствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 150 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100 часов; самостоятельная работа – 50 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 



в том числе:  

практические занятия 75 

самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4. Технология создания и преобразования информационных объ-

ектов 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОУД.08Физика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.08Физика является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательная учебная дисциплина общеобразо-

вательного цикла.  

 

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

плины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принци-

пах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важ-

ных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на разви-

тие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять получен-

ные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 



использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке исполь-

зования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жиз-

ни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и воз-

можностями применения знаний при решении задач, возникающих в последу-

ющей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и в быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

- 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 са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

- использовать различные виды познавательной деятельности для реше-

ния физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружаю-

щей действительности; 

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

ция, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирова-

ние выводов для изучения различных сторон физических объектов, физических 

явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость стал-

киваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- использовать различные источники для получения физической инфор-

мации, умение оценить её достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в различных видах; 



- публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации. 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-

ленной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функци-

ональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической терминоло-

гии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

- 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 объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 150 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 100 часов; самостоятельная работа – 50 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 121 

в том числе:  

практические занятия 30 

самостоятельная работа 60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.  Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Законы механики Ньютона 

Тема 1.3. Законы сохранения 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и  термодинамики 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ 



Тема 2.2. Основы термодинамики 

Тема 2.3. Свойства паров 

Тема 2.4. Свойства жидкостей 

Тема 2.5.  Свойства твердых тел 

Раздел 3 Электродинамика 

Тема 3.1.Электрическое поле 

Тема 3.1.Законы постоянного тока 

Тема 3.2.Электрический ток в различных средах  

Тема 3.3. Магнитное поле 

Тема 3.4. Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1. Механические колебания и волны 

Тема 4.2. Упругие волны 

Тема 4.3. Электромагнитные колебания 

Тема 4.4. Электромагнитные волны 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1. Природа света 

Тема 5.2. Волновые свойства света 

Раздел 6.Основы специальной теории относительности 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 

Тема 7.1. Квантовая оптика 

Тема 7.2. Физика атома  

Тема 7.3. Физика атомного ядра 

Раздел 8. Эволюция Вселенной 

Тема 8.1. Строение и развитие Вселенной 

Тема 8.2. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.01Основы философии 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01Основы философииявляется 

частью основной профессиональной образовательной программы специально-

сти СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной 

группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущностьпроцессапознания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать об-

щими компетенциями: ОК 1 – 9. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 64 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 16 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

практические занятия 32 

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2 Спецификафилософскогомировоззрения.Историческиетипы 

Раздел 2. Историческиетипы философии.Эволюцияфилософскогознания 

Тема 2.1 ФилософияДревнего мира исредневековаяфилософия 

Тема 2.2 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 2.3 Современная философия 

Раздел 3. Отраслевая структура философских знаний 

Тема 3.1 Методы философии и ее внутренне строение 

Тема 3.2 Учение о бытии и теория познания 

Тема 3.3 Философия человека(антропология) 

Тема 3.4. Этика и социальная философия 

Тема 3.5. Философия ценностей (аксиология) 

Тема 3.6. Место философии в духовной культуре и ее значение 



 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.02История 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02История является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире;  

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

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

национальных государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1 – 9. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 64 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 16 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 



в том числе:  

практические занятия 30 

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

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

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

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в концеXX – начале XXI века  

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

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03Иностранный языкявляется ча-

стью основной профессиональной образовательной программы специальности 

СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной груп-

пы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1 – 9. 



 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 178 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 162 часов; самостоятельная работа – 16 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 162 

в том числе:  

практические занятия 162 

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, 

на работе 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, 

выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и зарубежом, среднее 

профессиональное образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, 

обычаи и праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 2.10 Научно-технический прогресс 

Тема 2.11 Профессии, карьера 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 3. Профессиональный курс 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 



1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы специально-

сти СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной 

группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 2, 3, 6. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 324 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 162 часов; самостоятельная работа – 162 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 162 

в том числе:  

практические занятия 162 

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных уме-

ний и навыков 

Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль  за его уров-

нем 

Тема 1.2. Основы физической подготовки 

Тема 1.3. Эффективные  и экономичные способы овладения жиз-

ненно важными умениями и навыками 



Тема 1.4. Способы формирования профессионально значимых фи-

зических качеств, двигательных умений и навыков 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами фи-

зической культуры 

Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры  

и здоровый образ жизни 

Тема 2.2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важ-

ных физических и профессиональных качеств 

Тема 2.3. Совершенствование профессионально значимых двига-

тельных умений и навыков 

Тема 2.4. Специальные двигательные умения и навыки 

Раздел. 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни 

на обеспечение здоровья и работоспособности 

Тема 3.2. Использование спортивных технологий для совершен-

ствования профессионально значимых двигательных умений и навыков 

Тема 3.3.  Совершенствование общей и специальной профессио-

нально-прикладной физической подготовки 

Тема 3.4. Совершенствование навыков и умений, необходимых для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экс-

тремальных ситуациях 

Раздел. 4. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении 

профессиональной деятельности и качества жизни 

Тема 4.1. Использование средств физической культуры и спорта для 

обеспечения эффективной профессиональной деятельности  и улучшения 

качества жизни 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.05в Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05в Русский язык и культура ре-

чиявляется вариативной частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей 

в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать язык и речь, устную и письменную речь;  



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

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности;  

- оценивать устную речь с точки зрения нормативности / ненормативно-

сти;  

- устранять ошибки и недостатки в устной и письменной речи;  

- составлять и анализировать жанры разных стилей;  

- анализировать языковые факты в области фонетики, лексики, фразеоло-

гии, графики, морфологии, синтаксиса, орфографии;  

- соблюдение языковых норм;  

- выявлять нарушения языковых норм и редактировать их;  

- использовать лексические, синтаксические единицы современного рус-

ского литературного языка для достижения точности, выразительности речи;  

- учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-

оценочные значения различных моделей и грамматических форм;  

- применять орфографические правила в соответствии с принципами рус-

ской орфографии и пунктуационные с учетом выраженных в предложении син-

таксических отношений;  

- выделять морфемную структуру слова;  

- выполнять морфемный и словообразовательный анализ;  

- различать нормативное и ненормативное словообразование;  

- соблюдать особенности грамматического строя и употребления форм 

разных частей речи;  

- правильно истолковывать вариантность морфологической системы рус-

ского языка;  

- уметь устранять речевые ошибки с помощью параллельных синтаксиче-

ских конструкций;  

- пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- определение понятий «язык» и «речь»;  

- составляющие русского языка;  

- структуру языка;  

- различия между языком и речью;  

- специфику устной и письменной речи;  

- особенности функциональных стилей речи;  

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  

- определение понятия «культура речи»;  

- аспекты культуры речи;  

- виды норм, их характеристику;  

- нормы русского литературного языка: лексические, акцентологические, 

орфоэпические, орфографические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические и пунктуационные;  

- причины нарушения языковых норм и приемы их устранения;  

- правила продуцирования текстов разных жанров. 



В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1-9. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 90 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 60 часов; самостоятельная работа – 30 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

в том числе:  

практические занятия 36 

самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и культу-

ра речи 

Тема 2. Нормы современной русской речи.  

Тема 3. Типология языковых норм 

Тема 4. Языковые ресурсы и культура речи 

Тема 5. Анализ текста с точки зрения его коммуникативных качеств 

Тема 6. Культура письменной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского языка 

Тема 8. Деловая коммуникация 

Тема 9. Этический аспект культуры речи 

Тема 10. Речевой этикет 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОГСЭ.06в Психология общения 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06в Психология общения являет-

ся вариативной частью основной профессиональной образовательной програм-

мы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав 

укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  

 

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

плины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональ-

ной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения; 

- правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы решения конфликтов; 

- психологию малых групп и коллектива. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1-9. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 69 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 46 часов; самостоятельная работа – 23 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 

в том числе:  

практические занятия 18 

самостоятельная работа 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения 

Раздел 2. Психология личности 

Раздел 3. Этические принципы общения 

Раздел 4. Конфликты и способы их преодоления согласно конструктив-

ных решений 

Раздел 5. Психология коллектива 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 



1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математикаявляется частью ос-

новной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:учебная дисциплина математического и общего есте-

ственнонаучного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– решать прикладные задачи с использованием элементов дифференци-

ального и интегрального исчисления; 

– решать дифференциальные уравнения; 

– находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

– составлять уравнение прямых и основных кривых второго порядка по 

заданным условиям и изображать их на координатной плоскости; 

– осуществлять переход от прямоугольной системы координат к поляр-

ной и обратно; 

– вычислять вероятности случайных событий, числовые характеристики 

дискретной случайной величины; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные понятия и методы математического анализа; 

– уравнения прямой и основных кривых второго порядка на плоскости; 

– правило перехода от декартовой системы координат к полярной; 

– определение вероятности случайного события, основные формулы 

теории вероятностей, числовые характеристики дискретной случайной 

величины. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 2, 3, 6; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 96 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –64 часа; самостоятельная работа – 32 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

в том числе:  

практические занятия 32 



самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Раздел 2. Прямая линия 

Раздел 3. Кривые второго порядка на плоскости 

Раздел 4. Комплексные числа 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 

Раздел 6. Интегральное исчисление 

Раздел 7. Дифференциальные уравнения 

Раздел 8. Основные понятия и методы теории вероятностей и математи-

ческой статистики 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ЕН.02Информатика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.02Информатикаявляется частью ос-

новной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина математического и общего есте-

ственнонаучного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, автоматизированные системы, информационно-поисковые системы); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычис-

лительных систем; 

- способы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- антивирусные средства защиты; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 120 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –80часов; самостоятельная работа – 40 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

в том числе:  

практические занятия 40 

самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные поня-

тия и технология 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычисли-

тельных систем, их программное обеспечение 

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

редачи информации. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации 

Раздел 4.Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые техно-

логии обработки информации 

Раздел 5. Прикладные программные средства 

Раздел 6. Автоматизированные системы. Использование средств вы-

числительной техники в лесном хозяйстве 
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ЕН.03вЭкологические основы  

природопользования 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.03в Экологические основы природо-

пользованияявляется вариативной частью основной профессиональной образо-

вательной программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, 

входящей в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина математического и общего есте-

ственнонаучного цикла.  

 



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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;  

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных принципах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК1-9. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –32часа; самостоятельная работа – 16 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

практические занятия 12 

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Состояние окружающей среды России 

Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы 



Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды России 

Раздел 2 Правовые основы экологической безопасности 

Тема 2.1. История Российского природоохранного законодатель-

ства. Участие РФ вдеятельностимеждународныхприродоохранных орга-

низаций 

Тема 2.2. Правовая и юридическая ответственность за нарушение 

экологии окружающей среды 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является 

частью основной профессиональной образовательной программы специально-

сти СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной 

группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплинапрофессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять геометрические построения; 

 выполнять чертежи технических изделий; 

 выполнять сборочные чертежи; 

 решать графические задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей; 

 правила разработки и оформления конструкторской документации; 

 методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности; 

 категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 135 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –90часов; самостоятельная работа – 45 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 



часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 90 

в том числе:  

практические занятия 88 

самостоятельная работа 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Введение  

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Шрифт чертежный 

Тема 1.3 Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1. Метод проекций 

Тема 2.2. Плоскость 

Тема 2.3. Поверхности и тела 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции 

Тема 2.5. Сечение  геометрических тел  плоскостями 

Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел 

Раздел 3. Техническое черчение 

Тема 3.1. Категории изображений 

Тема 3.2. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 3.3.Сборочные чертежи 

Тема 3.4. Схемы 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.02Электротехника и электроника 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.02Электротехника и электроникаяв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы специ-

альности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укруп-

ненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– рассчитывать и измерять основные параметры простых электриче-

ских, магнитных и электронных цепей и электронные схемы; 



– читать схемы простых электрических цепей и электронные схемы; 

– моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств, 

применяемых в лесозаготовительном производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные законы электротехники; 

– принцип работы электронных устройств; 

– основы электропривода; 

– способы передачи и распределения электрической энергии; 

– основы электроники; 

– электронные и измерительные приборы; 

– электронные устройства автоматики; 

– устройство, принцип действия, характеристики и область применение 

элементов автоматики 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 90 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –60 часов; самостоятельная работа – 30 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

в том числе:  

практические занятия 28 

самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле  

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Магнитное поле 

Тема 1.4. Электромагнитная индукция 

Тема 1.5. Однофазные цепи переменного тока  

Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи  

Тема 1.7. Измерительные механизмы  

Тема 1.8. Измерение физических электрических величин  

Тема 1.9. Измерение неэлектрических величин 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Электровакуумные лампы, газоразрядные приборы  

Тема 2.2. Полупроводниковые приборы 



Тема 2.3. Фотоэлектронные приборы 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.03Техническая механика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03Техническая механикаявляется 

частью основной профессиональной образовательной программы специально-

сти СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной 

группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей 

машин, механических передач и простейших сборочных единиц; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законы статики, кинематики, динамики; 

основы расчетов элементов конструкций и деталей машин; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения; 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –70часов; самостоятельная работа – 35 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

в том числе:  

практические занятия 28 

самостоятельная работа 35 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Сопротивление материалов 



Тема 1.1. Условия равновесия 

Тема 1.2. Основные положения 

Тема 1.3. Растяжение и сжатиесистем 

Тема 1.4 Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 1.5.Деформации при кручении 

Тема 1.6 Изгиб 

Тема 1.7. Устойчивость  сжатых стержней 

Раздел 2.Детали машин 

Тема 2.1 Характеристики машин и механизмов. Соединение деталей 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.04 Древесиноведение и материаловедение 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Древесиноведение и материало-

ведениеявляется частью основной профессиональной образовательной про-

граммы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в 

состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– определять основные древесные породы; 

– измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, опреде-

лять качество древесных материалов, производить маркировку лесоматериалов; 

– определять физические и механические свойства древесины; 

– использовать стандарты на лесную продукцию; 

– выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

– проводить исследования и испытания материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– элементарный химический состав древесины, особенности макро- и 

микроскопического строения древесины, ее химические, физические, механи-

ческие и технологические свойства; 

– характеристику древесины основных лесных пород; 

– классификацию лесных товаров и их основные характеристики; 

– приборы и оборудования для испытания свойств древесины; 

– практическое применение древесины с учетом свойств; 

– причины разрушения древесины и способы повышения стойкости дре-

весины; 

– требования к лесоматериалам в соответствии с государственными 



стандартами, правила определения размеров, качества, обмера и учета, марки-

ровки, приемки, сортировки, хранения и транспортирования; 

– физико-химические основы процессов, происходящих в металлах и 

сплавах при различных воздействиях; 

– строение и свойства металлов; 

– классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 172 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –115 часов; самостоятельная работа – 57 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 115 

в том числе:  

практические занятия 30 

самостоятельная работа 57 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Древесиноведение 

Тема 1.1 . Строение древесины. Определение главных древесных 

пород 

Тема 1.2. Химические свойства древесины 

Тема 1.3. Физические свойства древесины 

Тема 1.4. Механические свойства древесины 

Тема 1.5. Влияние различных факторов на физико-механические 

свойства 

Тема 1.6. Пороки древесины 

Тема 1.7. Стойкость древесины 

Раздел 2. Материаловедение 

Тема 2.1. Древесные материалы 

Тема 2.2. Клеевые материалы 

Тема 2.3. Отделочные недревесные материалы 

Тема 2.4. Полимерные конструкционные материалы 

Тема 2.5. Не древесные облицовочные материалы 

Тема 2.6. Материалы для изготовления мягких элементов мебели 

Тема 2.7. Металлические изделия и мебельная фурнитура 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.05Метрология,стандартизация и 

сертификацияявляется частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей 

в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции и процессов; 

- применять правила системы сертификации Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и серти-

фикации; 

- основные положения систем общетехнических стандартов; 

- методы и средства нормирования точности; 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 64 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –35 часов; самостоятельная работа – 29часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 35 

в том числе:  

практические занятия 30 

самостоятельная работа 29 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основы метрологии 



Тема 1.1. Основные понятия, связанные с объектами измерения 

Тема 1. 2 Виды и средства измеренийТочность методов и результа-

тов измерений. Система измерений (СИ) 

Тема 1.3 Метрологическое обеспечение.Правовые основы обеспе-

чения единства измерений и метрологической деятельности  

Тема 1.4. Метрологическая служба предприятия и её деятельность 

Раздел 2.Основы стандартизации 

Тема 2.1. Теоретические и исторические аспекты стандартизации  

Тема 2.2 Стандартизация взаимозаменяемости 

Тема 2.3 Стандартизация взаимозаменяемости 

Раздел 3. Понятие о сертификации 

Тема 3.1. Теоретические основы сертификации (подтверждения со-

ответствия) 

Тема 3. 2. Организационно-методические основы сертификации 

(подтверждения соответствия) в РФ 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.06 Лесное хозяйство 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06Лесное хозяйство является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– производить оценку естественного возобновления; 

– составлять документы по лесопользованию; 

– применять инструменты и оборудование для подсочки; 

– определять вредителей леса и выбирать способы борьбы с ними; 

– определять грибы-трутовики; 

– производить учет урожайности недревесной продукции; 

– определять таксационные показатели; 

– вычислять таксационные признаки насаждения; 

– производить сортиментацию по сортиментным и товарным таблицам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– классификацию типов леса; 

– способы охраны и защиты лесов; 

– формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления; 



– терминологию, применяемую в специальной и справочной литерату-

ре; 

– лесоводственные характеристики; 

– типологию леса; 

– виды лесных пожаров, их характеристику; 

– противопожарные мероприятия; 

– вредителей леса; 

– методы борьбы с вредными насекомыми; 

– причины, вызывающие болезни древесных пород; 

– грибковые болезни, вызывающие гниль стволов и корней; 

– характеристику насаждений, отводимых в подсочку; 

– способы подсочки, инструменты и оборудование, используемые для 

подсочки; 

– продукты подсочки; 

– виды недревесной продукции; 

– методы учета запасов недревесной продукции; 

– классификацию Крафта, Нестерова В.Г.; 

– факторы, влияющие на формирование и величину урожая 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 144 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –96 часов; самостоятельная работа – 48 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 

в том числе:  

практические занятия 20 

самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Лесоводство 

Тема 1.1 Введение в дисциплину 

Тема 1.2. Характеристика древесных пород 

Тема 1.3. Учение о лесе 

Тема 1.4 Типы леса. Типологические направления в лесоводстве 

Тема 1.5 Типология лесов Вологодской области  

Тема 1.6 Рост и развитие леса  

Тема 1.7 Рубка леса  



Тема 1.8 Лесные пожары  

Тема 1.9 Вредители леса  

Тема 1.10 Болезни леса  

Тема 1.11 Подсочка леса  

Тема 1.12 Побочное пользование лесом 

Раздел 2. Лесовосстановление 

Тема 2.1 Возобновление древесных пород  

Тема 2.2 . Плодоношение древесных пород  

Тема 2.3 Лесные питомники 

Тема 2.4 Лесные культуры  

Тема 2.5 Содействие естественному возобновлению леса  

Раздел 3 Лесная таксация 

Тема 3.1 Таксационные измерения и инструменты 

Тема 3.2. Таксация ствола срубленного дерева 

Тема 3.3 Таксация лесных сортиментов 

Тема 3.4 Таксация растущих деревьев 

Тема 3.5 Таксация насаждений 

Тема 3.6 Определение запаса насаждений 

Тема 3.7 Таксация древесного прироста 

Тема 3.8 Ход роста деревьев и насаждений 

Тема 3.9 Сортиментная оценка леса на корню 

Тема 3.10 Таксация лесосечного фонда 

Тема 3.11 Лесоустройство 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности является частью основной профессиональной образова-

тельной программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, 

входящей в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать содержание гражданско-правовых договоров на со-

ответствие Гражданскому кодексу Российской Федерации; 

– составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на 



работу и увольнении с нее; 

– выделять особенности основных видов и режимов рабочего време-

ни, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– определить, какой вид наказания можно применить при совершении 

того или иного дисциплинарного проступка; 

– определять размер вознаграждения за работу в различных ситуаци-

ях; 

– воспользоваться нормами трудового законодательства для решения 

конфликтных ситуаций, возникающих на производстве; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– понятие предпринимательства; 

– формы предпринимательства; 

– понятия права собственности; 

– общие положения трудового права; 

– понятия и содержание гражданско-правовых договоров; 

– виды и режимы рабочего времени; 

– виды времени отдыха; 

– виды дисциплинарных взысканий; 

– основные системы оплаты труда; 

– понятия материальной ответственности; 

– понятие трудового спора; 

– понятие трудового стажа, его виды; 

– понятие административного правонарушения; 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 75 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –50 часов; самостоятельная работа – 25 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

в том числе:  

практические занятия 12 

самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Основы конституционного права Российской Федерации 



 Тема 1.1. Конституция РФ – основной закон государства. Осно-

вы конституционного строя Российской Федерации 

 Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Раздел 2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 

 Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений 

 Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Раздел 3. Основы правового регулирования трудовой деятельности 

 Тема 3.1.Трудовое право как отрасль права 

 Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

 Тема 3.3. Трудовой договор 

  Тема 3.4. Трудовая дисциплина 

Тема 3.5. Материальная ответственность сторон трудового дого-

вора 

Тема 3.6. Трудовые споры 

Тема 3.7. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 4.Правовое регулирование административных отношений в про-

фессиональной деятельности 

 Тема 4.1. Административные правонарушения и администра-

тивная ответственность 

Раздел 5. Правовое регулирование защиты нарушенных прав в профес-

сиональной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать экобиозащитную технику; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-

сиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере професси-

ональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда на производстве; 

- технику безопасности лесосечных, нижнескладских и лесотранспортных 

работ; 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка –81 час, в том числе: обязательная ауди-

торная учебная нагрузка –54часа; самостоятельная работа – 27часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

в том числе:  

практические занятия 12 

самостоятельная работа 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Организация охраны труда и контроль за охраной труда 

Тема 2. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

Тема 3. Мероприятия по предупреждению производственного травматиз-

ма 

Тема 4. Предупреждение электротравматизма 

Тема 5. Пожарная безопасность 

Тема 6. Техника безопасности при проведении лесозаготовительных и 

нижескладских работ 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы специ-

альности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укруп-

ненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  



 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации; 

– 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 по-

ступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 



 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка –102 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –68часов; самостоятельная работа – 34часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации военного времени и организация защи-

ты населения 

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.  

Тема 1. 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

природного и техногенного характера, их последствия. 

Тема 1.3.  Устойчивость производств в условиях чрезвычайных си-

туаций. Назначение и задачи гражданской обороны.  

Тема 1.4. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.5. Содержание и организация мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.6. Средства защиты. 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба особый вид федеральной государствен-

ной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.11в Геодезия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.11вГеодезия являетсявариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

–  

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –48 часов; самостоятельная работа – 24часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

практические занятия 20 

самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Планы и карты, основы геодезической съёмки 

Раздел 2. Горизонтальные съемки 

Раздел 3. Вертикальные съёмки 

Раздел 4. Тахеометрическая съемка 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.12в Основы предпринимательской деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.12в Основы предпринимательской дея-

тельности является вариативнойчастью основной профессиональной образова-

тельной программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, 

входящей в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

–  

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 101 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –47 часов; самостоятельная работа – 54 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 47 

в том числе:  

практические занятия 20 

самостоятельная работа 54 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства 

Раздел 2. Юридические лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности 

Раздел 3.  Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОП.13в Автоматизация технологических процессов 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.13в Автоматизация технологических про-

цессов является вариативнойчастью основной профессиональной образователь-

ной программы специальности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, вхо-

дящей в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла.  

 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать основные схемы по автоматизации технологических процессов;  

− определять с помощью контрольно-измерительных приборов основные 

параметры технологических процессов; 

 − контролировать настройку и работу автоматических регуляторов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные термины, понятия и определения по автоматизации;  

− основные виды и функции систем автоматизации;  

− классификацию и назначение основных элементов автоматических 

систем;  

− принцип действия контрольно-измерительных приборов различного 

функционального назначения;  

− классификацию, основные понятия и определения автоматических 

систем;  

− классификацию и принцип действия автоматических регуляторов;  

− способы автоматизации основных технологических процессов 

рыбообрабатывающих производств. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 101 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –47 часов; самостоятельная работа – 54 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

в том числе:  

практические занятия 14 

самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Автоматизация производства и технический прогресс 

Тема 1.1 Основные понятия и определения автоматизации 

Тема 1.2 Системы автоматизации технологических процессов 



Раздел 2. Автоматические системы контроля, управления и регули-

рования 

Тема 2.1 Основные сведения об элементах автоматики 

Тема 2.2 Технические средства контроля параметров 

Тема 2.3 Общие сведения о технологических измерениях и кон-

трольно- измерительных приборах 

Тема 2.4 Автоматическое регулирование технологических парамет-

ров 

Раздел 3. Автоматизация производственных процессов 

Тема 3.1 Автоматизация основных технологических процессов ры-

бообрабатывающих производств 

 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуляПМ 01 Разработка и внедрение технологиче-

ских процессов лесозаготовок 

 

1. Область применения программы 

Программапрофессионального модуля ПМ 01 Разработка и внедрение 

технологических процессов лесозаготовокявляется частью основной профес-

сиональной образовательной программы специальности СПО35.02.02 Техноло-

гия лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 35.00.00. Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): ПМ 01 Разработка и внедрение технологических 

процессов лесозаготовоки соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):ПК 1.1 - 1.4 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– таксационных измерений; 

– разработки и ведения технологических процессов лесозаготовок; 

– определения основных древесных пород и сортов древесных материа-

лов; 

– использования машин, механизмов и оборудования при проведении ле-

созаготовительных и лесоскладских работ; 

– проведения лесовосстановительных мероприятий; 

– разработки и ведения технологических процессов комплексной перера-

ботки древесины; 

– использования технической документации и норм; 

– чтения гидравлических и пневматических схем; 

– чтения и построения схем автоматического управления при погрузоч-

но-разгрузочных операциях; 

уметь:  



– разрабатывать технологические процессы лесосечных, лесоскладских 

работ, мероприятия по совершенствованию технологии и организации лесоза-

готовительного производства; 

– управлять проведением технологических процессов лесозаготовок, 

обработки и первичной переработки лесоматериалов в соответствии с техниче-

скими условиями; 

– составлять технологические карты разработки лесосек; 

– пользоваться нормативными правовыми актами, справочной литера-

турой и другими источниками в процессе профессиональной деятельности; 

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятель-

ности структурного подразделения; 

– определять основные древесные породы; 

– проводить измерения и испытания лесоматериалов в соответствии с 

требованиями ГОСТов; 

– читать схемы пневмопривода механизмов и машин лесозаготовитель-

ного производства; 

– вычислять параметры жидкости в статике и динамике; 

– рассчитывать основные характеристики насосов гидродвигателей, 

подбирать элементы гидропривода по каталогу; 

– читать гидравлические схемы; 

– формулировать требования к средствам автоматизации, исходя из 

конкретных условий; 

– выбирать и эффективно использовать машины, механизмы, оборудо-

вание при проведении лесозаготовительных и лесоскладских работ с учетом 

природно-производственных условий; 

– обеспечивать выполнение правил техники безопасности при проведе-

нии лесосечных и лесоскладских работ; 

– разрабатывать технологические процессы для комплексной перера-

ботки низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок; 

– организовывать производство по переработке низкокачественной дре-

весины; 

– работать с таксационными приборами и инструментами; 

– пользоваться навигационными приборами и специальным программ-

ным обеспечением; 

– определять таксационные показатели; 

– использовать лесотаксационные инструменты и приборы; 

– пользоваться таксационными таблицами; 

знать: 

– правила приемки лесосечного фонда и отвода лесосек; 

– устройство и технику применения приборов, применяемых в лесной 

таксации; 

– методы определения таксационных показателей древостоев; 

– содержание таксационных таблиц; 

– основные понятия и термины лесозаготовительного производства; 

– состав лесосечных работ; 



– методы заготовки древесины; 

– специальную терминологию; 

– параметры состояния газов; 

– назначение, принцип работы пневмопривода машин; 

– свойства жидкости; 

– основные законы гидростатики, гидродинамики, и их практическое 

применение в лесной отрасли; 

– конструкцию приборов для измерения параметров жидкости; 

– конструкцию элементов гидропривода лесозаготовительных машин, 

принцип работы, технические характеристики; 

– машины и механизмы для проведения лесосечных работ; 

– устройство, принцип действия, характеристики и область применение 

элементов автоматики; 

– правила чтения и построения схем автоматического управления при 

погрузочно-разгрузочных операциях, обрезке сучьев, раскряжевке хлыстов, 

сортировке и учете лесоматериалов; 

– особенности технологии и организации лесозаготовок при различных 

видах рубок; 

– способы создания запасов древесины на лесосеке; 

– методы очистки лесосек, использование лесосечных отходов; 

– ресурсосберегающие технологии в лесозаготовительном производ-

стве; 

– технологическую документацию на мастерском участке; 

– особенности макро- и микроскопического строения древесины, ее хи-

мические, физические, механические и технологические свойства; 

– классификацию пороков, их измерение и влияние на качество древе-

сины; 

– характеристику древесины основных лесохозяйственных пород; 

– классификацию лесных товаров и их основные характеристики; 

– приборы и оборудования для испытания свойств древесины; 

– классификацию круглых лесоматериалов, требования к сортиментам в 

соответствии с ГОСТами, правила определения размеров, сортности, обмера и 

учета, маркировки, транспортирования, сортировки, приемки; 

– практическое применение древесины с учетом механических свойств; 

– характеристику и промышленное применение материалов из отходов 

древесины, коры и корней, требования действующих ГОСТов и технических 

условий (далее - ТУ); 

– виды запасов и их назначение; 

– условия применения машин, механизмов и оборудования; 

– классификацию, общее устройство, принцип работы технологическое 

оборудование лесозаготовительных машин; 

– классификацию, общее устройство, принцип работы механизирован-

ных инструментов длявиды отходов и низкокачественной древесины, как до-

полнительного древесного сырья, способы их оценки; 

– способы переработки древесины в целлюлозно-бумажной промыш-



ленности, в производстве древесноволокнистых и древесностружечных плит, в 

гидролизном производстве; 

– технологический процесс производства щепы; 

– способы заготовки и производства сырья для химической промыш-

ленности; 

– технологический процесс производства товаров народного потребле-

ния и промышленного назначения; 

– производство кормовых продуктов и удобрений; 

– виды естественного восстановления; 

– виды семян хозяйственно-ценных пород, способы их заготовки, пере-

работки и хранения; 

– способы содействия восстановления; 

– назначение и виды питомников; 

– виды и способы создания лесных культур; 

– общую конструкцию машин и механизмов для лесовосстановления. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 1152часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1152 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 813 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 339 часов; 

учебной и производственной практики – 504  часа. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю:  

Раздел 1. Технологические процессы лесозаготовок 

Раздел 2. Технологические процессы обработки древесины 

Раздел 3. Комплексная переработка древесного сырья 

 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуляПМ 02 Разработка и внедрение технологическ-

ких процессов строительства лесовозных дорог, перевозок лесопродукции 

 

1. Область применения программы 

Программапрофессионального модуляПМ 02 Разработка и внедрение 

технологическких процессов строительства лесовозных дорог, перевозок лесо-

продукции является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы специальности СПО35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в со-

став укрупненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 02 

Разработка и внедрение технологическких процессов строительства лесовозных 

дорог, перевозок лесопродукции и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК):ПК 2.1. – 2.3. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора лесотранспортных машин; 

- эксплуатационных расчётов и использования нормативной документа-

ции; 

- выбора дорожно-строительных машин; 

- разработки и ведения технологических процессов строительства, содер-

жания и ремонта временных лесовозных дорог; 

- разработки и организации процессов перевозки лесопродукции; 

уметь:  

- подбирать комплект дорожно-строительных машин; 

- читать чертежи лесовозных дорог; 

- разрабатывать и проводить технологические процессы строительства 

лесовозных путей; 

- проводить содержание и ремонты лесотранспортных путей; 

- обеспечивать безопасность движения; 

- обеспечивать охрану окружающей среды; 

- использовать погрузочно-выгрузочные и подъездные пути промышлен-

ных предприятий; 

- отличать основные узлы и агрегаты лесотранспортных машин; 

- выбирать лесотранспортные средства с учётом природно-

производственных условий; 

- определять полезную рейсовую нагрузку и другие эксплуатационные 

показатели; 

- организовывать безопасную доставку и хранение топливно-смазочных 

материалов; 

- пользоваться нормами расхода топлива в зависимости от условий экс-

плуатации; 

- разрабатывать процессы лесотранспортных работ; 

- организовывать процессы перевозок лесопродукции; 

- составлять графики перевозок лесопродукции; 

- осуществлять контроль за безопасным проведением лесотранспортных 

работ. 

знать: 

- виды и марки лесовозных автопоездов; 

- общее устройство автомобилей и тракторов; 

- виды и марки топливно-смазочных материалов; 

- общее устройство трансмиссии и ходовой части; 

- органы управления автомобилей и тракторов; 

- технологическое оборудование автомобилей и тракторов; 

- общую конструкцию основных дорожно-строительных машин, условия 

их применения, технические характеристики; 

- основные чертежи лесовозных дорог; 



- классификацию и устройство лесовозных путей, искусственных соору-

жений; 

- размещение лесовозных дорог на лесном участке; 

- технологию строительства и ремонта лесовозных путей; 

- действующие положения и инструкции по транспорту леса, техниче-

скую документацию; 

- основы эксплуатации лесовозных путей; 

- правила безопасного выполнения лесотранспортных работ. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 492 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 432 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю:  

Раздел 1. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог 

Раздел 2. Устройство и эксплуатация лесотранспортных средств, органи-

зация средств, организация перевозок лесопродукции 

 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ 03 Участие в руководстве производствен-

ной деятельностью в рамках структурного подразделения 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 03 Участие в руководстве 

производственной деятельностью в рамках структурного подразделения явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы специ-

альности СПО 35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укруп-

ненной группы 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 03 Участие в 

руководстве производственной деятельностью в рамках структурного подраз-

деления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1. – 

3.3. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора лесотранспортных машин; 

- эксплуатационных расчётов и использования нормативной документа-

ции; 

- выбора дорожно-строительных машин; 



- разработки и ведения технологических процессов строительства, содер-

жания и ремонта временных лесовозных дорог; 

- разработки и организации процессов перевозки лесопродукции; 

уметь:  

- подбирать комплект дорожно-строительных машин; 

- читать чертежи лесовозных дорог; 

- разрабатывать и проводить технологические процессы строительства 

лесовозных путей; 

- проводить содержание и ремонты лесотранспортных путей; 

- обеспечивать безопасность движения; 

- обеспечивать охрану окружающей среды; 

- использовать погрузочно-выгрузочные и подъездные пути промышлен-

ных предприятий; 

- отличать основные узлы и агрегаты лесотранспортных машин; 

- выбирать лесотранспортные средства с учётом природно-

производственных условий; 

- определять полезную рейсовую нагрузку и другие эксплуатационные 

показатели; 

- организовывать безопасную доставку и хранение топливно-смазочных 

материалов; 

- пользоваться нормами расхода топлива в зависимости от условий экс-

плуатации; 

- разрабатывать процессы лесотранспортных работ; 

- организовывать процессы перевозок лесопродукции; 

- составлять графики перевозок лесопродукции; 

- осуществлять контроль за безопасным проведением лесотранспортных 

работ. 

знать: 

- виды и марки лесовозных автопоездов; 

- общее устройство автомобилей и тракторов; 

- виды и марки топливно-смазочных материалов; 

- общее устройство трансмиссии и ходовой части; 

- органы управления автомобилей и тракторов; 

- технологическое оборудование автомобилей и тракторов; 

- общую конструкцию основных дорожно-строительных машин, условия 

их применения, технические характеристики; 

- основные чертежи лесовозных дорог; 

- классификацию и устройство лесовозных путей, искусственных соору-

жений; 

- размещение лесовозных дорог на лесном участке; 

- технологию строительства и ремонта лесовозных путей; 

- действующие положения и инструкции по транспорту леса, техниче-

скую документацию; 

- основы эксплуатации лесовозных путей; 

- правила безопасного выполнения лесотранспортных работ. 



 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 411 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 461 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 

5. Содержание обучения по профессиональному модулю:  

Раздел 1. Управление структурным подразделением 

Раздел 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности струк-

турного под- разделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ 04в Устройство и эксплуатация многоопе-

рационных лесных машин 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 04в Устройство и эксплуата-

ция многооперационных лесных машин является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности СПО 35.02.02 

Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД): ПМ 04в Устройство и эксплуатация много-

операционных лесных машин в рамках структурного подразделения и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 3.1. – 3.3. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- приему и сдаче лесоматериалов, получаемых при раскряжевке хлыстов;  

- приему и сдаче лесоматериалов при их погрузке на транспортные средства, сортировке на 

лесосплаве и выгрузке древесины из воды;  

- ведения учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и другой продукции. 
уметь:  

 

знать: 
- основы таксации и лесного товароведения;  
- пороки и породы древесины;  
- требования, предъявляемые к продукции лесозаготовительного производства и лесо- спла-

ва (стандарты, технические условия на нее);  
- основные условия поставки лесоматериалов и другой продукции; - требования, предъявля-

емые к экспортным лесоматериалам и сортиментам для спе- циальных заказов; 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 252 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

производственной практики – 36часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю:  

Раздел 1. Управление технологическими системами 

Раздел 2. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание много-

операционных лесных машин 

 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих 



 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащихчастью основ-

ной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

35.02.02 Технология лесозаготовок, входящей в состав укрупненной группы 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в рамках струк-

турного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): ПК 3.1. – 3.3. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приему и сдаче лесоматериалов, получаемых при раскряжевке хлыстов;  

- приему и сдаче лесоматериалов при их погрузке на транспортные сред-

ства, сортировке на лесосплаве и выгрузке древесины из воды;  

- ведения учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и 

другой продукции. 

уметь:  

 

знать: 

- основы таксации и лесного товароведения;  

- пороки и породы древесины;  

- требования, предъявляемые к продукции лесозаготовительного произ-

водства и лесосплава (стандарты, технические условия на нее);  

- основные условия поставки лесоматериалов и другой продукции; - тре-

бования, предъявляемые к экспортным лесоматериалам и сортиментам для спе-

циальных заказов; 

- правила пользования контрольно-измерительным инструментом и таб-

лицами для определения объемов лесоматериалов, деревьев и хлыстов;  

- требования к использованию средств защиты;  

- способы и приемы безопасного выполнения работ;  

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных 

во время работы;  

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, 

пожарной безопасности. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 507 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 507 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 399 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Раздел 1. Устройство, техническое обслуживание и ремонт трелевочных 

машин 

Раздел 2. Организация учета лесопродукции 

Раздел 3. Устройство, техническое обслуживание, ремонт и управление 

тракторами 


