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ЕН.01          Математика  

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и ин-

тегрального исчисления; 

решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятностей; 

выполнять действия над векторами.                  

знать: 
о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представ-

лений; 

основы аналитической геометрии; 

основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и ма-

тематической статистики; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

простые математические модели систем и процессов сфере профессиональной де-

ятельности. 

освоить следующие компетенции: общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, вия типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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

ПК.1.2 Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадоч-

ного материала 

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

лесоразведению и руководить ими. 

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

ководить ими. 



ПК.1.5 Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от вредите-

лей и болезней. 

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

нений и иного негативного воздействия. 

ПК.2.2 Осуществлять тушение лесных пожаров 

ПК.2.3 Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг 

ПК.2.4 Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, са-

нитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими.  

ПК.3.1 Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по использо-

ванию лесов. 

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

древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК.3.3 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

ПК.4.1 Проводить таксацию срубленных, дельно растущих деревьев и лесных насажде-

ний. 

ПК.4.2 Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса.  

ПК.4.3 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

  



 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

освоить следующие компетенции: общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 



ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеновод-

ству. 

 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию поса-

дочного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановле-

нию, лесоразведению и руководить ими. 

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

руководить ими. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от вре-

дителей и болезней. 

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

грязнений и иного негативного воздействия. 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический монито-

ринг. 

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить 

ими. 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по исполь-

зованию лесов. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью заго-

товки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений. 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

 



ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-

тов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов ми-

ра; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

освоить следующие компетенции: общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

 

  



ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов 

и лесоразведению 

Место в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

профессиональные модули 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности:  ПМ.01 «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению»  

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семено-

водству. 

ПК 1.2.  Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию по-

садочного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстанов-

лению, лесоразведению и руководить ими. 

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

ми и руководить ими. 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от 

вредителей и болезней. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практиче-

ский опыт 

учета урожая семян; 

заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного сырья; 

отбора средних проб от партии семян; 



определения посевных качеств семян; 

выращивания посадочного материала в лесном питомнике; 

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

проведения технической приемки лесокультурных работ, инвентаризации и 

перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью; 

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

лезней; 

по уходу за лесами; 

оформления технической документации; 

контроля качества работ на всех этапах их проведения; 

участия в проектировании мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за 

ними; 

уметь: выполнять селекционную оценку деревьев и насаждений; 

выполнять прививки древесных пород; 

готовить семена к посеву; 

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

в питомниках, на лесокультурных площадях и защитных лесных насаждени-

ях; 

рассчитывать нормы высева семян; 

проводить инвентаризацию посадочного материала в питомнике; 

выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал; 

подбирать вид, конструкцию, породный состав, схему размещения растений 

в защитных лесных насаждениях различного назначения; 

вести учет и оценку естественного возобновления лесов; 

назначать виды ухода и устанавливать их режим; 

отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу 

за лесами и оформлять документацию по их отводу; 

подбирать технологии ухода за лесами, оформлять технологические карты; 

производить оценку качества лесных участков, на которых проведены меро-

приятия по уходу; 

отбирать деревья в рубку и на выращивание; 

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

нять методы борьбы с ними; 

проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов, 

используемых для получения семян, посадочного материала, воспроизвод-

ства лесов и лесоразведения; 

организовывать работу производственного подразделения; 

пользоваться нормативно-технической документацией; 

знать: биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых пород; 

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

борьбы с ними; 

машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья, 

получения посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения; 

технологии создания объектов лесосеменной базы и ухода за ними; 

методики прогнозирования и учета урожая семян; 

технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, хране-

ния и транспортировки семян; 



методы определения посевных качеств семян; 

виды лесных питомников, их организационную структуру; 

приемы и системы обработки почвы в питомниках; 

агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в лесных 

питомниках; 

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

гории лесокультурных площадей; 

методику разработки проекта лесовосстановления; 

агротехнику и технологию создания лесных культур; 

методику подбора конструкций, породного состава, схемы размещения рас-

тений в защитных лесных полосах; 

виды, методы и приемы ухода за лесами; 

технологии ухода за лесами; 

пути повышения устойчивости и продуктивности лесов; 

правила оформления технической документации по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

основные нормативные и правовые документы по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

правила и нормы охраны труда при проведении технологических процессов 

 


