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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программаподготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ)специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйствореализуется 

попрограммебазовой подготовки на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собойсистему документов, разработанную и утвержденную 

ПОО с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №450 от «07» мая 2014 г. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик,методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство составляют: 

 

 Федеральный законРФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 

450 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандартасреднего профессионального образования по специальности35.02.01 Лесное 

и лесопарковое хозяйство»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июня 2014 г., 

регистрационный N 32872); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный 

№ 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

 ПриказМинобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 № 35545); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8.09.2015 г №609н «Об утверждении профессионального стандарта «Вальщик леса» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2015 № 39134); 

 Письмо Минобразования России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «Разъяснения по 

формированию учебного плана»; 

 Положение«Об учебной и производственной практике студентов»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

 Положение об организации, выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работыстудентов ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образованияв ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

 Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности/профессии. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйствобудетготов к выполнению следующих профессиональных видов 

деятельности: 

- Организация и проведение мероприятий по восстановлению лесов и 

лесоразведению 

- Организация и проведение мероприятий по охранеи защите лесов; 

- Организация использования лесов; 

-  Проведение работпо лесоустройству и таксации; 

- Выполнение работ по профессии 11359 Вальщик леса; 

- Выполнение работ по профессии 19203 Тракторист. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
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- приоритет практикоориентированных знаний; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Нормативный срок освоенияППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки специальности при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приведены в 

таблице: 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

  Срок  получения СПО по   

ППССЗ  базовой подготовки 

при очной форме  обучения  

  среднее общее образование 
 

Специалист лесного и 
лесопаркового хозяйства  

2 года 10 месяцев 
 

 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается не более чем на 1 год. 

 

1.3.3. Трудоемкость особенности ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ по очной форме обучения 

Учебные циклы Число  

недель 

Максимальное 

количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 85 3060 

Самостоятельная работа 1518 

Консультация 12 

Учебная практика 15 - 

Производственная практика (по профилю специальности) 9 - 

Производственная практика (преддипломная) 4 - 

Промежуточная аттестация 5 - 

Государственная итоговая аттестация 6 - 

Каникулярное время 23 - 

итого 147 - 

 

1.3.4. Требования к поступающим 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца: 

 аттестат о среднем   общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего   общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании.  

. 

1.3.5. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство    могут 

работать: 

-  на предприятиях, в организациях, деятельность которых связана с охраной, 
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защитой и воспроизводством лесов; 

- на предприятиях, занимающихся заготовкой и переработкой древесины; 

-  в организациях, связанных с оказанием туристических услуг в лесных зонах; 

 - в организациях, деятельность которых связана с устройством, уходом за 

парковыми зонами. 

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоившийППССЗ по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйствоподготовлен к: 

- освоению ООП ВПО; 

- освоению ОП ВПО в сокращенные сроки по специальностям 35.03.01 Лесное 

дело (уровень баклавриата), 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (уровень баклавриата). 

 

1.3.7.  Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователямиППССЗ являются: 

- преподаватели, сотрудники Техникума; 

- студенты, обучающиеся по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство; 

- администрация и коллективные органы управления; 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация на уровне 

структурного подразделения технологическихпроцессов воспроизводства, охраны, 

защиты и рационального, многоцелевого, непрерывного, не истощительного 

использования лесов в учреждениях и организациях лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 - лес как экологическая система и природный ресурс; 

- трудовые отношения и технологические процессы в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения и лесоустройства; 

- участники лесных отношений; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3.   Виды профессиональной деятельности 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства   готовится к следующим видам 

деятельности:     

 - Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

- Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов; 

- Организация использование лесов; 

- Проведение работ по лесоустройству и таксации; 

- Выполнение работ по профессии 11359 Вальщик леса и 19203 Тракторист. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства   должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 
компетенции 

Компетенции 

ОК  1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 

воспроизводству 
лесов и 

лесоразведению 

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

ПК 1.2. 

 

Планировать, осуществлять и контролировать работы 

по выращиванию  посадочного материала 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать 

работы по лесовосстановлению, лесоразведению и 

руководить ими 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и контролировать 

работы по уходу за лесами и руководить ими 

ПК 1.5 Осуществлять мероприятия по защите семян и 

посадочного материала от вредителей и болезней 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

охране и защите лесов 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране 

лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного 

воздействия 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
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ПК 2.3.  Проводить лесопатологическое  обследование  и 

лесопатологический мониторинг 

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

оздоровительных  мероприятий в лесных насаждениях 

и руководить ими 

Организация  

использование лесов 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

мероприятий по использованию леса 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по 

использованию лесов с целью заготовки древесины и 
других лесных ресурсов и руководить ими 

ПК 3.3.   Планировать, осуществлять и контролировать 

рекреационную деятельность 

Проведение работ по 
лесоустройству и 

таксации 

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

ПК 4.2 Осуществлять таксацию древесной и недревесной 

продукции леса 

ПК 4.3 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные 
работы 

Выполнение работ по 

профессии11359 
Вальщик леса 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по 

использованию лесов с целью заготовки древесины и 
других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 5.1 Подготовка рабочего места перед валкой деревьев 

ПК 5.2 Подготовка и складирование древесины 

ПК 5.3 Спиливание пней заподлицо с землей, сучков и вершин 

деревьев, заготовка хвороста и кустарника 

бензомоторными пилами и сучкорезами 

ПК 5.4 Проведение ТО, ТР безмоторных пил и сучкорезов 

Выполнение работ по 

профессии 19203 

Тракторист 

ПК 6.1. Управлять трактором категорий «С».  

ПК 6.2. Выполнять работы с сельскохозяйственными 

машинами и транспортировке грузов.  

ПК 6.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов.  

ПК 6.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации тракторов.  

ПК 6.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 6.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте 
дорожно-транспортного происшествия. 

 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица) 
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Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения 

знать уметь иметь практический опыт 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

ориентироваться в наиболее общих 

проблемах, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество. 

принципы рыночной экономики, 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

особенности менеджмента в агрономии, 

стили управления, виды коммуникации 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

понятия правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

использовать нормативно правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность, 

использовать технологию сбора, 

накопления, размещения данных 

 

ОК 5. Использовать 

информационно 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 
программного обеспечения 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

принципы делового общения в коллективе применять в профессиональной 

деятельности приемы делового общения 

и управленческого общения 
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ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

об условиях формирования личности сущность познания  

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. Уметь: 

анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг 

- формы адаптации производства и сбыта 

к рыночной ситуации; 

- профессиональные компетенции 

  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и 

контролировать работы  по 

лесному семеноводству 

биологию семеношения, роста и развития 

древесных и кустарниковых пород; 

машины и механизмы, используемые для 

переработки лесосеменного сырья, 

получения посадочного материала, 

воспроизводства лесов и лесоразведения; 

технологии создания объектов 
лесосеменной базы и ухода за ними; 

методики прогнозирования и учета урожая 

семян; технологии заготовки, хранения, 

переработки лесосеменного сырья, 

хранения и транспортировки семян;методы 

определения посевных качеств семян; 

выполнять селекционную оценку 

деревьев и насаждений; 

выполнять прививки древесных пород; 

готовить семена к посеву; 

 

учета урожая семян; 

заготовки, приемки, учета и 

хранения лесосеменного 

сырья; 

отбора средних проб от 

партии семян; определения 

посевных качеств семян;  
 

ПК 1.2. 

 

Планировать, осуществлять и 

контролировать работы по 

выращиванию  посадочного 

материала 

виды лесных питомников, их 

организационную структуру; 

приемы и системы обработки почвы в 

питомниках; агротехнику и технологию 

выращивания посадочного материала в 

лесных питомниках; 

проводить обработку почвы, посев, 

посадку и уход за сеянцами и саженцами 

в питомниках, на лесокультурных 

площадях и защитных лесных 

насаждениях; 

рассчитывать нормы высева семян; 

выращивания посадочного 

материала в лесном 

питомнике; 
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основные положения лесовыращивания, 

виды и типы лесных культур, категории 

лесокультурных площадей; 

 

проводить инвентаризацию посадочного 

материала в питомнике; 

выкапывать, сортировать, хранить и 

перевозить посадочный материал; 

ПК 1.3. Участвовать в 

проектировании и 

контролировать работы по 

лесовосстановлению, 

лесоразведению и руководить 

ими 

методику разработки проекта 

лесовосстановления; агротехнику и 

технологию создания лесных культур; 

методику подбора конструкций, породного 

состава, схемы размещения растений в 

защитных лесных полосах; 

 

подбирать вид, конструкцию, породный 

состав, схему размещения растений в 

защитных лесных насаждениях 

различного назначения; 

вести учет и оценку естественного 

возобновления лесов; 

 

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; 

 

ПК 1.4 Участвовать в 

проектировании и 

контролировать работы по 

уходу за лесами и руководить 

ими 

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. 

назначать виды ухода и устанавливать их 

режим; отводить участки лесных 

насаждений для проведения мероприятий 

по уходу за лесами иоформлять 

документацию по их отводу; 

подбирать технологии ухода за лесами, 

оформлять технологические карты; 

производить оценку качества лесных 

участков, на которых проведены 

мероприятия по уходу; отбирать деревья 
в рубку и на выращивание 

 

участия в проектировании 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

уходу за ними; по уходу за 

лесами; 

оформления технической 

документации; контроля 

качества работ на всех этапах 

их проведения; 

ПК 1.5 Осуществлять мероприятия 

по защите семян и 

посадочного материала от 

вредителей и болезней 

основные виды болезней и вредителей 

семян, сеянцев и саженцев и меры борьбы 

с ними; 

 

определять виды вредителей и болезней 

семян, сеянцев и саженцев и применять 

методы борьбы с ними; 

проводить подбор агрегатов, наладку и 

регулировку машин и механизмов, 

используемых для получения семян, 

посадочного материала, воспроизводства 

лесов и лесоразведения; 

организовывать работу 

производственного подразделения; 
пользоваться нормативно-технической 

документацией; 

защиты семян, посадочного 

материала, лесных культур от 

вредителей и болезней; 
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ПК 2.1. Проводить 

предупредительные 

мероприятия по охране лесов 

от пожаров, загрязнений и 

иного негативного 

воздействия 

организацию охраны лесов;условия 

возникновения и распространения лесных 

пожаров; 

предупредительные меры по охране лесов 

от пожаров; 

организацию проведения лесопожарного 

мониторинга; 

противопожарное устройство лесной 

территории; виды ответственности за 

нарушение лесного законодательства в 
области охраны лесов от пожаров, 

загрязнений и иного негативного 

воздействия;  

 

работать с нормативной 

документацией по охране леса; 

назначать 

предупредительные мероприятия 

в зависимости от класса 

пожарной опасности; 

 

осуществления мероприятий 

по охране лесов от пожаров, 

загрязнений и иного 

негативноговоздействия; 

использования средств 

тушения лесных пожаров; 

сбора и анализа данных о 

лесопатологическом 

состоянии лесов; 

проведения санитарно-
оздоровительных 

мероприятий; 

ПК 2.2. Осуществлять тушение 

лесных пожаров 

способы тушения лесных пожаров; 

порядок расчета потребности сил и средств 

пожаротушения, машины, агрегаты и 

аппараты для предупреждения и борьбы с 

лесными пожарами; 

 

составлять планы противопожарных 

мероприятий; 

производить расчеты ущерба от лесного 

пожара и лесонарушений; 

проводить инструктаж лиц, 
привлекаемых к тушению пожаров; 

 

ПК 2.3.  Проводить 

лесопатологическое  

обследование  и 

лесопатологический 

мониторинг 

порядок организации и осуществления 

лесопатологического обследования и 

лесопатологического мониторинга; 

методы оценки санитарного и 

лесопатологического состояния лесов; 

 

определять степень угрозы насаждению 

от вредных организмов; 

выбирать методы борьбы с вредными 

организмами; 

назначать санитарно-оздоровительные 

мероприятия и осуществлять контроль за 

соблюдением санитарных требований к 

использованию лесов; 

оформлять документацию по 

лесопатологическому обследованию, 

лесопатологическому мониторингу и 

охране лесов; 

 

ПК 2.4. Проводить работы по 
локализации и ликвидации  

очагов вредных организмов, 

методы борьбы с вредителями и болезнями 
леса;  

принцип работы и конструкции базовых 

организовывать работу 

производственного подразделения; 
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санитарно- оздоровительных  

мероприятий в лесных 

насаждениях и руководить 

ими 

машин для проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий; 

нормативную и правовую документацию 

по охране лесов и лесозащите; 

безопасные меры при тушении лесных 

пожаров, выполнение противопожарных и 

лесозащитных работ; 

правила пожарной безопасности при 

работах в лесу. 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных 

участков для проведения 
мероприятий по 

использованию леса 

технику отвода лесных участков; системы 

и виды рубок лесных насаждений и их 
организационно-технические элементы; 

 

работать с электронной базой материалов 

лесоустройства; 
использовать геодезические приборы и 

оборудование при отводе лесных 

участков; 

устанавливать и обозначать на местности 

границы лесосек; 

оформлять документацию по отводу 

лесосек; контролировать и принимать 

работы по отводу лесных участков; 

проводить оценку качества отведенных 

участков; давать оценку правильности 

составленных технологических карт; 

 

отвода лесных участков на 

местности под различные 

виды использования лесов; 

 

ПК 3.2. Планировать и 
контролировать работы по 

использованию лесов с целью 

заготовки древесины и других 

лесных ресурсов и руководить 

ими 

способы осуществления основных 
технологических процессов заготовки 

древесины; 

технологии заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов, заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений; 

 

подбирать технологию заготовки живицы 
и других лесных ресурсов; 

проводить ландшафтный анализ 

территорий; выполнять функциональное 

зонирование лесных участков и 

ландшафтную таксацию лесных 

насаждений; 

 

выбора технологии рубок в 
соответствии с эколого-

лесоводственными 

требованиями; оформления 

технологической карты; 

выбора способа очистки 

лесосек;  

ПК 3.3.   Планировать, осуществлять и 

контролировать 

рекреационную деятельность 

принципы организации и ведения 

хозяйства в лесах для осуществления 

рекреационной деятельности; 

пути повышения устойчивости лесов, их 

санитарно-гигиенических и 
оздоровительных функций при 

осуществлении рекреационной 

организовывать проведение мероприятий 

по благоустройству и реконструкции 

лесопарков;осуществлять контроль за 

состоянием и использованием лесных 

участков при различных видах 
использования лесов; 

работать с нормативной документацией; 

установления нормативов 

рекреационной деятельности 

с учетом типологической 

характеристики; 

разработки и осуществления 
мероприятий рекреационной 

деятельности;  

ресурсов 

МДК.03.02. 
Использование лесов 
для осуществления 
рекреационной 
деятельности 
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деятельности; 

правила оформления технической 

документации;  

нормативно-правовую документацию по 

видам использования лесов и охране 

окружающей среды при использовании 

лесов; 

правила охрану труда и пожарной 

безопасности при использовании лесов. 

организовывать работу 

производственного подразделения; 

проводить инструктаж по охране труда и 

безопасности тушения лесных пожаров; 

 

ПК 4.1 Проводить таксацию 

срубленных, отдельно 
растущих деревьев и лесных 

насаждений 

особенности таксации срубленного и 

растущего дерева; таксационные 

показатели насаждений и методы их 
определения; особенности составления 

таксационных таблиц; 

  

ПК 4.2 Осуществлять таксацию 

древесной и недревесной 

продукции леса 

способы учета древесной и недревесной 

продукции; особенности таксации 

недревесной продукции и пищевых лесных 

ресурсов; теоретические и экономические 

основы лесоустройства; объекты 

лесоустройства, цикл и содержание 

лесоустроительных работ; методы и виды 

лесоустройства; 

организовывать работу 

производственного подразделения 

 

ПК 4.3 Проводить полевые и 

камеральные 

лесоустроительные работы 

методику полевых работ; методы 

инвентаризации лесного фонда; методику 

дешифрирования данных дистанционного 

зондирования в лесоустройстве; 
государственные информационные 

системы- технологии (далее - ГИС-

технологии) при создании лесных карт и 

таксационных баз данных; методику 

составления расчетной лесосеки и планов 

рубок; лесоустроительные технологии 

припланировании лесозащитных работ; 

основы проектирования 

лесохозяйственных работ; 
методику разработки лесохозяйственных 

регламентов и проекта освоения лесов; 
порядок ведения государственного лесного 

работать с нормативной, правовой 

и технической документацией при 

проведении лесоустроительных 

работ и таксации; 
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реестра, государственного кадастрового 

учета лесных участков, мониторинга 

лесов; 

нормативную, правовую и техническую 

документацию при проведении 

лесоустроительных работ и таксации; 

правила охраны труда при проведении 

лесоустроительных работ и таксации. 

ПК 5.1 Подготовка рабочего места 
перед валкой деревьев 

- Виды и правила установки 

предупреждающих и запрещающих 

знаков; 

- Требования ОТ при выполнении валки 
деревьев; 

- Устройство, назначение, правила 

эксплуатации приспособлений и 

инструментов для резки и рубки 

кустарников, уборки препятствий; 

- Правила чтения технологических карт на 

лесосечные работ; 

- Правила и способы прокладки путей 

отходов, уплотнения снега; 

- Устройство, назначение, правила 

эксплуатации приспособлений и 
инструмента для прокладки путей отхода 

и уплотнения снега; 

- Приемы, способы и оборудование для 

снятия зависших деревьев; 

- Знаки, указатели и сигналы, 

используемые на лесосеке между 

рабочими; 

- Требования ОТ и ПБ при выполнении 

валки деревьев; 

- Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ и рациональной 
организации труда на рабочем месте; 

- Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения ; 

Особенности древесин ведения и лесного 

Оценивать безопасность организации 

рабочего места согласно требованиям 

охраны труда 

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для резки и рубки 

кустарников 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для уборки 

препятствий 

Определять направление прокладки 

путей отходов 

Убирать и уплотнять снег вокруг дерева и 

на путях отхода 

Определять наличие подпиленных, но не 

приземленных, зависших деревьев 
Читать технологические карты на 

лесосечные работы 

Пользоваться тракторной лебедкой, 

рычагами, воротом, кондаком 

Пользоваться приспособлениями для 

зацепки зависших, не приземленных 

деревьев 

Применять спецодежду, спецобувь и 

иные средства индивидуальной и 

групповой защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных 
факторов 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для заготовки и сбора 

осмола 

Установки предупреждающих 

и запрещающих знаков в 

рабочей зоне 

Срезки кустарников, 
мешающих выполнению 

валки дерева в радиусе не 

менее 0,7 м 

Уборки препятствий, 

мешающих выполнению 

валки дерева в радиусе не 

менее 0,7 м 

Прокладки путей отхода при 

выполнении валки деревьев 

Приземления подпиленных, 

зависших деревьев 
Заготовки и сбора осмола на 

лесосеке с очисткой от земли 
Вырубки поврежденного при 

валке деревьев подроста и 
подлеска, их укладка и 

утилизации 

Очистки лесосек от 
порубочных остатков после 

зимней заготовки древесного 

сырья, их укладки и 

утилизации 
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товароведения. 

Правила и способы сбора осмола 

Правила и способы вырубки, укладки и 

утилизации поврежденного подроста и 

подлеска 

Правила и способы очистки лесосек от 

порубочных остатков с учетом 

сохранности подроста ценных пород 

Правила и способы заготовки, сбора 

пневого осмола 
Установленная технология работ и 

сигнализация при ее производстве 

Биологические особенности древесно-

кустарниковой растительности, пороки 

древесины 

Устройство, назначение и правила 

эксплуатации инструмента для вырубки 

подроста и подлеска, сбора осмола и 

очистки лесосек 

Требования охраны труда и пожарной 

безопасности при очистке лесосек 

Требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к 

рациональной организации труда на 

рабочем месте 

- Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения 

Заравнивать ямы из-под пней при 

заготовке пневого осмола 

Пользоваться ручным инструментом и 

приспособлениями для вырубки подроста 

и подлеска 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для утилизации 

подроста, подлеска и порубочных 

остатков 

Собирать и укладывать хворост на 
проезжую часть лесовозных усов 

Окучивать пни после корчевки 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для очистки лесосек 

Применять установленную технологию 

работ и сигнализацию при ее 

производстве 

Оценивать и обеспечивать безопасность 

организации рабочего места согласно 

требованиям охраны труда 

Применять спецодежду, спецобувь и 

иные средства индивидуальной и 
групповой защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных 

факторов 

ПК 5.2 Подготовка и 

складирование древесины 

Правила и способы заготовки дров и 

укладки сортиментов в поленницы, 

складирования деревьев и хлыстов; 

Правила чтения технологических карт на 

лесосечные работы 

Правила и приемы обрезки, обрубки сучьев 
и вершин деревьев 

Назначение и правила применения 

инструмента для обрезки, обрубки сучьев и 

вершин деревьев 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для заготовки дров 

Выполнять колку дров 

Подготавливать места под складирование 

деревьев и хлыстов 

Подготавливать места под поленницу 
Изготавливать и устанавливать колья 

Подносить и укладывать дрова в 

поленницы 

Читать технологические карты на 

Заготовка дров на лесосеках, 
верхних и нижних складах 

Складирование деревьев и 
хлыстов 

Укладка в поленницы 
колотых сортиментов и дров 

Обрезка, обрубка сучьев и 
вершин деревьев 

Обрубка сучьев на 
ветровальных деревьях 
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Технические требования к заготовляемым 

сортиментам 

Технические условия и государственные 

стандарты на лесоматериалы 

Требования охраны труда и пожарной 

безопасности при заготовке дров, 

обрезке, обрубке сучьев и вершин 

деревьев, их переносе и утилизации 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты при выполнении 
работ по очистке деревьев, складированию 

и утилизации 

Знаки, указатели и сигналы, используемые 

на лесосеке при обрезке, обрубке сучьев и 

вершин деревьев 

Биологические особенности древесно-

кустарниковой растительности 

Инструкции по использованию, 

эксплуатации и хранению лесорубочного 

инструмента 

Правила и способы заточки, правки 

инструмента, транспортировки 
инструмента 

Требования охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении заточки и 

правки инструмента 

Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ и к рациональной 

организации труда на рабочем месте 

Виды брака и способы его предупреждения 

и устранения 

лесосечные работы 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для очистки деревьев 

от сучьев 

Обрезать, обрубать сучья у деревьев, 

лежащих вдоль склона крутизной 20 и 

более градусов и поперек склона 

крутизной 15 и более градусов 

Обрубать сучья, на которые опирается 

дерево 
Выполнять обрезку, обрубку 

напряженных сучьев 

Осуществлять сбор, перенос сучьев и 

вершин деревьев 

Укладывать обрезанные, обрубленные 

сучья и вершины деревьев 

Выполнять требования охраны труда и 

пожарной безопасности при утилизации 

сучьев и вершин деревьев 

Определять место и способ утилизации 

сучьев и вершин деревьев 

Применять средства индивидуальной 
защиты при выполнении работ по 

очистке деревьев, складировании и 

утилизации 

Производить осмотр и смазку 

лесорубочного инструмента, определять 

момент затупления инструмента по 

внешним признакам 

Производить заточку и правку 

инструмента 

Осуществлять доставку лесорубочного 

инструмента к месту работы и обратно 

Сбор в кучи и валы 
обрезанных, обрубленных 

сучьев и вершин деревьев, их 

утилизация 
Утилизация обрезанных, 

обрубленных сучьев и вершин 
деревьев 

Проверка исправности 
используемого инструмента 

Очистка лесорубочного 
инструмента от грязи и 

остатков древесины 
Размещение лесорубочного 

инструмента на хранение 
Подготовка лесорубочного 

инструмента к 
транспортировке 

Затачивание и правка 
лесорубочного инструмента 

ПК 5.3 Спиливание пней 

заподлицо с землей, сучков 

и вершин деревьев, 
заготовка хвороста и 

кустарника 

Правила и схемы организации 
механизированной разработки лесосек 

Способы и приемы обрезки напряженных, 

толстых и длинных сучьев 

Способы и приемы обрезки капов, 

Пользоваться бензомоторными пилами и 
сучкорезами 

Выполнять обрезку напряженных, 

толстых и длинных сучьев 

бензомоторными пилами и сучкорезами 

Обрезка вершин деревьев 

бензомоторными пилами и 
сучкорезами 

Обрезка сучьев 
бензомоторными пилами и 
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бензомоторными пилами и 

сучкорезами 

наплывов и корней 

Способы и приемы спиливания пней 

заподлицо с землей 

Рациональные приемы обрезки сучьев и 

вершин деревьев 

Правила подготовки лесосек для 

механизированного сбора сучьев 

Устройство, назначение, правила 

эксплуатации бензомоторных пил и 

сучкорезов 
Требования охраны труда и пожарной 

безопасности при работе с 

бензомоторными пилами и сучкорезами 

Правила транспортировки, хранения и 

обращения с горюче-смазочными 

материалами 

Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к 

рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Виды брака и способы его предупреждения 
и устранения 

 

Удалять мешающие валке наплывы и 

корни деревьев, убирать иные 

препятствия вокруг дерева в радиусе не 

менее 0,7 м 

Извлекать пильную шину при ее зажиме 

в пропиле 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для спиливания пней 

Раскряжевывать валежник при 

подготовке к механизированной сборке 
сучьев 

 

сучкорезами 
Срезка и удаление мешающих 

валке препятствий 

Срезка капов, наплывов, 
корней деревьев 

Спиливание хвороста и 
кустарника бензомоторными 

пилами 
Спиливание пней заподлицо с 

землей при подготовке к 
проведению лесосечных 

работ 
Подготовка рабочего места 

для сбора сучьев 
механизированным способом 

 

ПК 5.4 Проведение ТО, ТР 

безмоторных пил и 

сучкорезов 

Устройство, правила эксплуатации 

бензомоторных пил различных типов и 

сучкорезов 

Способы и правила проверки исправного 

состояния бензомоторных пил и 

сучкорезов 

Неисправности бензомоторных пил и 

сучкорезов и способы их устранения 

Правила и способы заточки пильных цепей 

Инструкции по использованию, 
эксплуатации, хранению бензомоторных 

пил и сучкорезов 

Правила пожарной безопасности при 

запуске двигателя сучкорезов и 

Определять необходимость проведения 

технического обслуживания 

бензомоторных пил и сучкорезов 

Проверять комплектность, исправность и 

работоспособность сучкорезов и 

бензомоторных пил различных типов 

Определять неисправности сучкорезов и 

бензомоторных пил различных типов 

Очищать, смазывать механизмы 

сучкорезов и бензомоторных пил 
различных типов в соответствии с 

инструкцией, заправлять топливом, 

определять достаточный уровень топлива 

Устанавливать, закреплять и снимать 

Замена и натяжение пильных 
цепей 

Составление топливной смеси 
и заправка бензомоторной 

пилы и сучкореза топливом 

Очистка и смазка пил и 
инструмента 

Наружный осмотр пилы, 
контроль исправности и 

надежности крепления ее 
частей, правильной заточки 

пильного агрегата 
Заточка пильных цепей 

Снятие и промывка по 
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бензомоторных пил различных типов 

Особенности запуска и остановки 

двигателя редукторных и без редукторных 

пил 

Правила и режимы обкатки 

бензомоторного инструмента 

Правила выполнения регулировочных 

работ для бензомоторных пил и сучкорезов 

Требования охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении 
технического обслуживания и ремонта 

режущего инструмента 

Правила транспортировки, хранения и 

обращения с горюче-смазочными 

материалами 

Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к 

рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Виды брака и способы его предупреждения 

и устранения 

пильные цепи с бензомоторных пил 

Затачивать зубья пильных цепей 

Определять момент затупления 

инструмента по внешним признакам 

Ремонтировать бензомоторные пилы и 

сучкорезы 

Производить обкатку бензомоторного 

инструмента 

Выполнять регулировку бензомоторного 

инструмента после его обкатки 

окончанию работы пильной 
цепи, сетки карбюратора и 

вентилятора, размещение 

пилы и инструмента на 
хранение либо подготовка их 

к транспортировке 

ПК 6.1   

 

Управлять трактором 

категорий «С».  

 

назначение, расположение, принцип 
действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств;  

основы безопасного управления 

транспортными средствами;  

основы законодательства в сфере 

дорожного движения,  

Правила дорожного движения; 

соблюдать Правила дорожного движения;  
безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  

 

Управления трактором 

ПК 6.2. Выполнять работы с 
сельскохозяйственными 

машинами и 

транспортировке грузов.  

Основы технологии механизированных 

работ в лесоводстве 

правила эксплуатации транспортных 

средств; 

правила перевозки грузов;  
виды ответственности за нарушение  

• правила обращения с 

эксплуатационными материалами;  

Настраивать и регулировать плуг на 

заданный режим работы 

Устранять простейшие неисправности в 

процессе работы машинно-тракторных 

агрегатов 

Вспашки с соблюдением 
технологических требований 

Погрузки на тракторные 
прицепы перевозимого груза 

Транспортирования грузов с 
соблюдением правил 

дорожного движения и 
правил охраны труда 
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• требования, предъявляемые к 

режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

средств пожаротушения. 

ПК 6.3 Осуществлять техническое 

обслуживание тракторов.  

Порядок подготовки трактора к работе 

Перечень ежесменного, сезонного ТО 

трактора 

Виды и способы хранения техники 

Порядок подготовки техники к хранению и 

снятия с хранения 

Виды и периодичность ТО тракторов 
Перечень операций, выполняемых при 

проведении периодического ТО 

Технология ТО тракторов 

Перечень и технические характеристики 

оборудования для выполнения операций 

ТО 

Правила и нормы ОТ правила техники 

безопасности при проверке технического 

состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных 

работ;  

порядок выполнения контрольного осмотра 
транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию;  

выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки;  

заправлять транспортные средства 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований;  
 

Проверки технического 
состояния трактора 

Выполнения операций 
ежесменного, сезонного ТО и 

всех видов периодического 
ТО трактора 

Выполнение ТО при хранении 

ПК 6.4. Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 
эксплуатации тракторов.  

 

перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее 

движение;  

приемы устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники 

безопасности;  

соблюдать режим труда и отдыха;  

 

ПК 6.5. Работать с документацией 
установленной формы.  

порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации;  

обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов. получать, 

оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

 

ПК 6.6 Проводить первоочередные 

мероприятия на месте 

порядок действий водителя в нештатных 
ситуациях; 

уверенно действовать в нештатных 
ситуациях;  
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дорожно-транспортного 

происшествия. 

комплектацию аптечки, назначение и 

правила применения входящих в ее состав 

средств;  

приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях;  

управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного 

движения;  

принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;  
использовать средства пожаротушения;  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

4.1. Учебный план 

Учебный план (приложение 1) определяет следующие характеристики 

специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике; 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формыгосударственных итоговых аттестаций, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускных квалификационных работ, в рамках государственных 

итоговых аттестаций; 

- объем каникул по годам обучения. 

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды учебной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ.   

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единици т.д. 

ППССЗ специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйствопредполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

-математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

- профессиональный – П; 

-учебная практика – УП; 
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- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

- производственная практика (преддипломная) – ПдП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная частьППССЗ по циклам составляет 71 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть ППССЗ, предусмотренная ФГОС в количестве1350 

максимальных часа (30%), с учетом целей и задач практико-ориентированного 

образования, региональных особенностей ведения лесного хозяйства и содержания 

образовательного и профессионального стандарта, распределена следующим образом:  

Индекс Наименование учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Максимальная учебная нагрузка, час 

всего по  

учебному 
плану 

в том числе 

по    

ФГОС 

выделено из 

вариативной 
части ФГОС 

1 2 5 3 4 

ОГСЭ.04 Язык Саха (Якутский язык) 57 - 57 

ОП.01. Геодезия 135 95 40 

ОП.02. Ботаника 106 76 30 

ОП.03. Почвоведение 105 55 50 

ОП.04 Дендрология и лесоведение 192 122 70 

ОП.05 Основы лесной энтомологии, фитопа-

тологии и биологии лесных зверей и птиц 

105 80 25 

ОП.06 Основы древесиноведения и лесного 

товароведения 

60 43 17 

ОП.07 Основы устройства тракторов и 

автомобилей 

75 64 11 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

72 37 35 

ОП.09 Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами 

84 50 34 

ОП. 13 Деловой русский язык 66 - 66 

ОП.14 Лекарственные травы и ягоды Якутии 48 - 48 

ОП. 15 Заказники и заповедники Сибири и 
Дальнего Востока 

50 - 50 

ОП. 16 Мототранспортные средства 102 - 102 
ОП. 17 Основы исследовательской деятельности 102 - 102 
ОП. 18 Профессиональная этика 63 - 63 

МДК 01.01. Лесоразведение и воспроизводство лесов 347 277 70 

МДК. 02.01 Охрана и защита лесов 494 294 200 

МДК 03.01 Заготовка древесины и других лесных 

ресурсов 

274 178 96 

МДК 04.01 Лесная таксация 270 228 42 

МДК 04.02 Лесоустройство 226 184 42 

МДК 05.01 11359 Вальщик леса 108 58 50 

МДК 06.01 19203 Тракторист 150 100 50 

 Итого    1350 
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Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:  

- ОГСЭ.01 Основы философии,  

- ОГСЭ. 02 История, 

- ОГСЭ. 03 Иностранный язык, 

- ОГСЭ. 04Язык саха,  

- ОГСЭ. 05 Физическая культура, 

- ЕН. 01 Экологические основы природопользования. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят междисциплинарные курсы. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности).Учебным планом предусмотрено рассредоточенное и 

концентрированное проведение учебных и производственных практик в учебных 

аудиториях и организациях различных форм собственности в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве с работодателями. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

профессиональному модулю ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ихизучение. 

Обязательная часть профессионального цикла базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В период 

обучения с юношами проводятся 5-дневные учебные сборы. 

Учебный процесс организован в режиме шести дневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

На 2курсе по профессиональному модулю ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочего, должностям служащих в объеме 108 часов 

максимальной учебной нагрузки предусматривается подготовка обучающихся по рабочей 

профессии 11359 Вальщик леса, а по ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочего, должностям служащих - 19203 Тракторист (150 ч.). 

 

4.2. Программы учебных дисциплин  

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Методическими 

рекомендациями о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» и 

приняты цикловыми комиссиями. 
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Программы дисциплин 

Индексы 

дисциплины в 

соответствии с 
учебным 

планом 

Наименование дисциплины Приложение  

№ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии  2 

ОГСЭ.02 История 3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 5 

ОГСЭ.05. Язык Саха                                                                                                                                                                                                                                                                            6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  учебный 

цикл 

 

ЕН.01 Математика 7 

ЕН.02 Информатика 8 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 9 

П.00 Профессиональный  учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Геодезия 10 

ОП.02 Ботаника 11 

ОП.03 Почвоведение 12 

ОП.04 Дендрология и лесоведение 13 

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

14 

ОП.06 Основы древесиноведения  и лесного товароведения 15 

ОП.07 Основы  устройства  тракторов и автомобилей 16 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 17 

ОП.09 Правовые и организационные основы  государственного 
управления лесами 

18 

ОП.10 Экономика организации  и    менеджмент 19 

ОП.11 Охрана труда    20 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 21 

ОП. 13 Деловой русский язык 22 

ОП 14. Лекарственные травы и ягоды Якутии 23 

ОП 15. Заказники и заповедники Сибири и Дальнего Востока 24 

ОП 16. Мототранспортные средства 25 

ОП 17. Основы исследовательской деятельности 26 

ОП. 18. Профессиональная этика 27 

 

4.3. Программы профессиональных модулей, преддипломной практики  

Программы профессиональных модулей, преддипломной практики разработаны в 

соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки, структуре, 

содержании и утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» и приняты цикловыми комиссиями.  
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Программы профессиональных модулей, преддипломной практики 

Индексы ПМ в 

соответствии с 

учебным 
планом 

Наименование ПМ Приложение 

№ 

ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 
28 

ПМ.02 Организация и   проведение мероприятий по  охране и 

защите лесов 
29 

ПМ.03 Организация   использования лесов 30 

ПМ.04 Проведение и проведение работ по лесоустройству и 
таксации 

31 

ПМ.05 Выполнение работ по   профессиям рабочего, должностям 

служащих -11359 Вальщик леса 
32 

ПМ.06 Выполнение работ по   профессиям рабочего, должностям 

служащих - 19203 Тракторист 
33 

ПдП Преддипломная практика 34 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

Программы практик профессиональных модулейявляются приложением к ППССЗ 

и разработаны в соответствии с Положением «Об учебной и производственной практике 

студентов», Методических рекомендацийо порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». Разработанные программы практик, рассмотрены на заседании 

ЦК и утверждены заведующим производственной практикой. Программы 

производственных практик имеют согласование с представителем работодателей. 

Программы дисциплин практик 

Индексы УП, ПП 

в соответствии 
 с учебным 

планом 

Наименование УП, ПП Код, 

формируемой 
 ПК 

 

Приложение 

№ 

УП.01.01 Учебная практика ПК 1.1 

ПК 1.2 
ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

28.1 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 
ПК 1.5 

28.2 

УП.02.01 Учебная практика ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

29.1 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПК 2.4 

29.2 

УП.03.01 Учебная практика ПК 3.1 

ПК 3.2 

30.1 
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ПК 3.3 

ПП.03.01 Производственная практика(по профилю 

специальности) 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
ПК 3.3 

30.2 

УП.04.01 Учебная практика ПК 4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

31.1 

ПП.04.01 Производственная практика(по профилю 

специальности) 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

31.2 

УП. 05.01 Учебная практика ПК.5.1 32.1 

ПП.05.01 Производственная практика(по профилю 

специальности)  

ПК.5.1 32.2 

УП. 06.01 Учебная практика ПК.6.1 33.1 

ПП.06.01 Производственная практика(по профилю 

специальности)  

ПК.6.1 33.2 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональныхи 

общих компетенций осуществляются в соответствии с Положением оконтроле знаний и 

промежуточной аттестациистудентов и Положением об экзамене (квалификационном) 

по профессиональному модулю в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости,промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль освоения студентами программного материала 

учебныхдисциплин и профессиональных модулей и их 

составляющих(междисциплинарных курсов) может иметь следующие виды: 

входной,оперативный и рубежный контроль. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управлениеучебной 

деятельностью студента и проводится с целью определениясоответствия персональных 

достижений, обучающихся поэтапным требованиямППССЗ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военнойслужбы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарномукурсу, 

практикам. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренныетехникумом 

документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). В зачетнуюкнижку студента 

заносятся итоговые оценки по дисциплинам,профессиональным модулям и их 

составляющих междисциплинарным курсам(кроме оценки «неудовлетворительно»). 

Для максимального приближенияпрограмм промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональныммодулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности техникум вкачестве внештатных экспертов привлекает работодателей. 

Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, 

кромепреподавателей междисциплинарного курса, мастера производственного обучения, 

приглашается представитель от работодателя. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональномумодулю разработаны 

техникумом самостоятельно и доведены до сведенияобучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

5.2. Требования к ВКР 

Государственная (итоговая) аттестация (далее – ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
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Организационную работу по дипломным проектам студентов проводит ЦК в сроки, 

предусмотренные учебным планом, но не позднее, чем за 6 месяцев до защиты 

дипломных работ  

Тематика дипломной работы (проектов) разрабатывается преподавателями 

техникума, рассматривается и принимается соответствующими ЦК, утверждается 

заместителем директора по учебной работе техникума.Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР определены в 

Положении об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности студентов ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы ФГОС СПО. 

Списки студентов-дипломников и их руководителей готовит ЦК, а утверждает 

заместителем директора по учебной работе. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом, представляется 

дипломником руководителю, не позднее, чем за 9 дней до защиты.Руководитель 

составляет отзыв о выполненной работе 

    При успешном прохождении предварительной защиты дипломник получает 

направление на рецензирование и передает свою дипломную работу и бланк рецензии 

установленного образца рецензенту не позднее, чем за 6 дней до защиты.  

Рецензия, подписанная рецензентом, вместе с дипломной работой представляется 

секретарю ГИА не позднее, чем за 3 рабочих дня до защиты дипломной работы (проекта). 

 

5.3. Порядок организация ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».  

Задачей государственной итоговой аттестационной комиссии (ГИА) является 

определение уровня теоретической подготовки слушателя, его подготовленности к 

профессиональной деятельности и принятия решения о возможности выдачи слушателю 

диплома о соответствующей квалификации. 

Форма проведения ГИА – защита ВКР. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказомдиректора техникума. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, неимеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнившийучебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой ППССЗ. 
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Программа государственной итоговой аттестации по специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйствобазовой подготовки, требования к выпускным 

квалификационнымработам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения 

студентов, непозднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационныхработ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационнойкомиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

иобъявляются в тот же день после оформления в установленном порядкепротоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются назакрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателякомиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голоспредседательствующего на заседании государственной 

экзаменационнойкомиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляетсяпротоколом, 

который подписывается председателем государственнойэкзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – егозаместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии ихранится в архиве техникума. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательнымучреждениемвыдается документустановленного образца. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация в техникуме ППССЗ по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство базовой  подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или модуля 

(таблица). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимсяпрофессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организацияхсоответствующей 

профессиональной сферы, получили дополнительноепрофессиональное образование по 

программам повышения квалификации, втом числе в форме стажировки в профильных 

организациях (не реже 1 раза в 3года). 

Повышение квалификации педагогических работников ведется по 

разнымнаправлениям и формам: самообразование, взаимопосещение уроков,в т.ч. занятия 

по использованию информационныхтехнологий в учебном процессе, посещение 

занятий«Школыначинающего педагога», участие в  педагогических чтениях, 

конференциях, смотрах-конкурсах, образовательных практических семинарах, работе 

круглых столов, работа в учебно-методическихобъединениях при Совете директоров 

образовательныхорганизаций СПО Республики Саха (Якутия). 
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Состав преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил 

(а), специальность 

(направление 

подготовки по 
документу) 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы Повышение квалификации Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

всего В том 

числе 

педстаж 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Павлов Иван 

Николаевич, 

преподаватель 

1996 - ЯГУ ИФ 

(историк) 

Отличник 

профессионального 

образования  РС (Я) , 

2016 г., высшая 

квалификационная 

категория 

31 23 "Научно-исследовательская 

деятельность: 

проектирование, 

планирование,технологии", 

ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО», 16 

ч., 18.12-19.12.19, удостов. № 

140400030315, рег.№ 1915 от 

19.12.19; 

"Организация учебного 

процесса в дистанционном 

формате», ГБПОУ РС(Я) 
"ЯИПК", 16 ч., 27.04. - 

29.02.2020 г.  удостов. № 

142406291702, рег. № 0257  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОГСЭ.02 История Павлов Иван 

Николаевич, 

преподаватель 

1996 - ЯГУ ИФ 

(историк) 

Отличник 

профессионального 

образования  РС (Я) , 

2016 г., высшая 

квалификационная 

категория 

31 23 "Научно-исследовательская 

деятельность: 

проектирование, 

планирование,технологии", 

ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО», 16 

ч., 18.12-19.12.19, удостов. № 

140400030315, рег.№ 1915 от 

19.12.19; 

"Организация учебного 
процесса в дистанционном 

формате», ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК", 16 ч., 27.04. - 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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29.02.2020 г.  удостов. № 

142406291702, рег. № 0257  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Олесова Ольга 

Семеновна, 

преподаватель; 

1986-БПИ (препод. 

инос. языков) 

Отличник проф. 

образ. РС(Я), 

высшая 

квалификационная 

категория 

34 34 «Организация учебного 

процесса в дистанционном 

формате»,ГБПОУ РС (Я) 

«ЯИПК», 16 ч.,09.04 – 

11.04.2020. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

 Осипова Анна 

Тимофеевна, 

преподаватель 

1986-БПИ (препод. 

инос. языков)  

Отличник проф. 

образ. РС(Я), 

высшая 

квалификационная 
категория 

34 34 «Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как 

основа эффективной 
реализации 

ФГОС»,Московский Центр 

Дистанционного 

Образования, г. Москва, 102 

ч., 19.02-19.03.2018. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОГСЭ.04 Язык саха Громова Надежда 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

ЯГУ - 1985, филолог, 

преподаватель 

якут.языка и лит-ры 

Отличник проф. 

Образ. РС (Я) 

Отличник 

образования РС (Я), 

первая 

квалификационная 

категория 

42 34 - «Традиции и инновации в 

преподавании якутского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч., Кафедра филологии 

АОУ ДПО и ПК, 

удостоверение № 14161124 от 

10-22 февраля 2020 г.  
- «Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательной среде». 

Удостоверение АНО ДПО 

"Центр профессиональной 

подготовки и 

образования"учебный центр 

"Либер", № ППС/2019/244 (24 

ч.)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Осипов Олег 

Софронович, 

руководитель 
физвоспитания 

1985-ЯПУ, 1989 – ФО 

ПФ ЯГУ, (уч. 

физкульт.), 2008 – Ин 
при  През. РС(Я), 

Управление 

персоналом 

Почетный работник 

СПО РФ, высшая 

квалификационная 
категория 

33 31 «Педагогические требования 

к современному уроку 

физической культуры, ОБЖС 
и тренировочному процессу», 

«Институт развития 

образования и повышении 

квалификации 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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им.С,Н,Донского-II»,  

2.03.2019 г. 72 ч., 

удостоверение № 2697 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Семенова Ирина 

Григорьевна, 

преподаватель 

НГПИ - 1987 

(спец.математика) 

высшая 

квалификационная 

категория 

34 34 "Применение средств ИКТ в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн- курсов», 108 ч. 17 

июня - 17 июля 2019 г., 

ДВФУ; 

«Организация научной и 
проектной деятельности 

обучающихся», 16 ч., с 14 по 

15 ноября 2019 г. ГАУ ДПО 

РС(Я) ИРПО № 

140400030035 рег. номер 

1809 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ЕН.02 Информатика Федоров Дмитрий 

Петрович, 

преподаватель 

ГОУ ВПО СГПА г. 

Якутск, 2010, учитель 

математики и 

информатики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 6 Разработка и экспертиза 

основных профессиональных 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

ФГОС,72 ч., АУ ДПО ИНТ 

РС (Я); 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ЕН.03 Экологические 

основы 
природопользования 

Кириллина 

Елизавета 
Николаевна, 

преподаватель 

1977-ЯГУ (биолог-

химик) 

Отличник 

образования РФ, 
Отличник  

проф.обр.РС (Я), 

высшая 

квалификационная 

категория 

45 45 "Создание условий 

формирования компетенций в 
условиях ФГОС", АОУ РС 

(Я) ДПО "ИРОиПК им. 

С.Н.Донского-II",03.01-

11.01.19 удостов. (36 ч.) 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01Геодезия Харлампьева 

Айыына 

Вячеславовна, 

преподаватель 

2016-ФГБОУ ВО 

Сибирский 

гос.университет 

геосистем и 

технологий (геодезия и 

дистанционное 

зондирование) 

СЗД 4 4 - «Цифровые технологии при 

проектировании зданий и 

сооружений» 

(удостоверение), 36 

часов,ФГБОУ ВО «БашГАУ» 

г. Уфа, 2020 г.; 

- «Практика и методика 
реализации образовательных 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Геодезия» (удостоверение, 

skill-паспорт), 76 

часов,Академия Ворлдскиллс 

Россия, 2020 г. 

ОП.02Ботаника Филиппова Анна 
Михайловна, 

преподаватель 

1993-НГАУ (ученый 
агроном) 

Почетный работник 
СПО РФ, 

первая 

квалификационная 

категория 

26 23 «Научно- исследовательская 
деятельность: 

проектирование, 

планирование, технологии», 

30 ч., ГАУ ДПО РС(Я) 

"ИРПО", 22.01-24.01.2020, 

рег. номер 1941, 

140400030320 

ЯСХТ Трудовой 
договор 

ОП.03Почвоведение Тимофеева 

Марианна Кимовна, 

зав.методкабинетом 

1991-ИСХИ (ученый 

агроном) 

к.с.-х.н., 

Почетный работник 

СПО РФ, 
высшая 

квалификационная 

категория 

32 24 2020 г. - «Методика и 

технология преподавания в 

профессиональном 
образовании», АНО ДПО 

«ИДПО и ПК» (30.01-

13.02.2020 г.), 144 ч. 

(удостоверение); 

 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП.04Дендрология и 

лесоведение 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 
учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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ОП.05 Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и 

биологии лесных 

зверей и птиц 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 
"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП.06Основы 

древесиноведения  и 

лесного 

товароведения 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 
удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП.07Основы  

устройства  тракторов 

и автомобилей 

Слепцов Николай 

Егорович 

2005-ЯГУ (инженер-

педагог) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 12 - «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в СПО» 24 ч., 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 

30.03- 30.04.20, 

- «Организация учебного 

процесса в дистанционном 

формате», 16 ч., ГБПОУ 
РС(Я) «ЯИПК»,09-11.04.20;   

- «Методика проведения ГИА 

в виде ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 36 ч., 

04- 06.03.2019, ИРПО, 

Удостоверение 

 Трудовой 

договор 
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140400029638; 

- «Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

зерноуборочных комбайнов 

ACROS/VECTOR (органы 

управления, настройки, 

досборка, ТО)» ООО 

Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», 19-

23.05.2019, ООО 
«Агротракт», 72 ч.; 

- 2019-Сертификат 

"Навигатор по 

FUTURESKILLS", № 62317 

от 10.11.19 г.  

ОП.08Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ярошко Оксана 

Алексеевна, 

преподаватель 

1997-ЯГУ  ИЮФ Акад. 

труда и соц. отнош. 

2000 историк,юрист 

Отличник 

профессионального 

образования РС(Я), 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

28 22 - Научно- исследовательская 

деятельность: 

проектирование, 

планирование, технологии, 16 

ч., ГАУ ДПО РС(Я) "ИРПО", 

18- 19.12.19 140400030315 

рег.номер 1915 
- Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности, 36 ч., ГБПОУ 

РС(Я) "ФЭК имени 

И.И.Фадеева", 02.12-

13.12.2019 г. ПК № 0324410 

рег.номер 0131 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП.09Правовые и 

организационные 

основы  

государственного 

управления лесами 

Амбросьев 

Александр 

Анатольевич 

      Договор   

ГПХ 

ОП.10Экономика 
организации  и    

менеджмент 

Баракова Марина 
Владимировна, 

преподаватель 

ЯКТ - 1980 - 
товаровед; 1992-ИИНХ 

(экономист); СВФУ - 

2011 - педагог 

Отличник  ПО РС 
(Я), высшая 

квалификационная 

категория 

33 17 Облачные технологии в 
образовании, 36 ч. АУ ДПО 

"Институт новых технологий 

РС(Я)", 3-5.02.2020 г.рег. 

номер ДПО -03-20 

ЯСХТ Трудовой 
договор 
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ОП.11Охрана труда    Толстяков Николай 

Гаврильевич, 

инженер по ОТ 

ЯГУ, 1979, 

зооинженер, АТиСО г. 

Москва, 2004, юрист 

Первая 

квалификационная 

категория 

40 9 Образовательная 

деятельность: психология, 

проектирование, технологии, 

36 ч. с 19 ноября по 24 

декабря 2018 г., ИРПО, 

удост.№ 140400025243, 

рег.номер 1376 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП.12Безопасность 

жизнедеятельности 

 Шадрин Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель 

2009г–ЯГУ, ФФ 

Институт физической 

культуры и спорта 
(преподаватель 

физкультуры) 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

12 11 «Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в условиях 

Республики Саха Якутия», 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» с. 

Чурапча, 36 ч., 9-10.04.2016 

г.; «Педагогика и методика 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности» в 

общество с ограниченной 

ответственностью «НАУКА», 

г. Москва, 144 часа, 05-

23.12.2019 г. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП 13.Деловой 

русский язык 

Охлопкова 

Елизавета 
Петровна, 

преподаватель 

1985 - ЯГУ (филолог, 

преподаватель 
русск/языка и лит.) 

Отличник 

образования 
РС (Я) 

(2007),Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

(2012),  

высшая 

квалификационная 

категория 

35 35 2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 
дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291701 рег. 

№ 0256  от 27.04.- 29.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП 14. 

Лекарственные травы 

и ягоды Якутии 

Ильина Татьяна 

Николаевна, 

библиотекарь 

1986-ЯГУ (биолог, 

преп.биологии и 

химии) 

Отличник ПО РС(Я), 

Почетный работник 

СПО РФ,  

первая 
квалификационная 

категория 

39 33 Проектная деятельность в 

профессиональной 

организации, 16 ч.,14-

15.12.2017,ГАУПО РС(Я) 
ИРПО. 

 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП 15. Заказники и 

заповедники Сибири и 

Дальнего Востока 

Кириллина 

Елизавета 

Николаевна, 

1977-ЯГУ (биолог-

химик) 

Отличник 

образования РФ, 

Отличник  

45 45 "Создание условий 

формирования компетенций в 

условиях ФГОС", АОУ РС 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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преподаватель проф.обр.РС (Я), 

высшая 

квалификационная 

категория 

(Я) ДПО "ИРОиПК им. 

С.Н.Донского-II",03.01-

11.01.19 удостов. (36 ч.) 

ОП. 16. 

Мототранспортные 

средства 

Егомин Александр 

Иннокентьевич, 

зав.ПП 

1988-НСХИ (инж.-

препод. с\х дисц.) 

Отличник 

образованияРС (Я), 

Отличник ПО РС 

(Я), Почетный 

работник СПО 

РС(Я),  
высшая 

квалификационная 

категория 

31 31 2017-удостов. № 17-26 от 

12.05.17 г.  (24 ч.) по теме: 

Оказание первой помощи 

пострадавшим"; 

2019-удостов № 1 от 11.04.19 

протокол № 1 (40 ч.) "О 
проверке знаний требований 

охраны труда" 

2019-удост ПК № 1459 рег. № 

1459 от 02.02.19 с 28.01.19-

02.02.19 по программе 

"Современные педаг. техн. 

для реал. ФГОС СПО" (72 ч.) 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП. 17. Основы 

исследовательской 

деятельности 

Тимофеева 

Марианна Кимовна, 

зав.методкабинетом 

1991-ИСХИ (ученый 

агроном) 

к.с.-х.н., 

Почетный работник 

СПО РФ, 

высшая 

квалификационная 

категория 

32 24 2020 г. - «Методика и 

технология преподавания в 

профессиональном 

образовании», АНО ДПО 

«ИДПО и ПК» (30.01-

13.02.2020 г.), 144 ч. 
(удостоверение); 

 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ОП.18 

Профессиональная 

этика 

Винокурова Аэлита 

Степановна, 

зам.директора по 

ВР 

ЯГУ, 2006, психолог, 

преподаватель 

психологии 

Отличник молод. 

Политики РС(Я), 

2010 г., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13 13 Инновационные методы и 

приемы работы по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

в учреждениях СПО, ГАОУ 

ДПО "ИРО" Республика 

Татарстан, 28.11- 14.12.2017 

г, Удостоверение 

180001529187 рег.№ ИРО-

000526-ВО от 14.12.17, 72 ч. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ. 01   Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению 

МДК 01.01  
Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

Дугарова 
Александра 

Иннокентьевна, 

2007-ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 
для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

ЯСХТ Трудовой 
договор 
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мастер ПО академия им. 

С.М.Кирова» 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

УП.01.01. Учебная 

практика 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 
г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПП.01. 01 

Производственная 

практика 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 
№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПМ.02  Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов 

МДК. 02.01.  Охрана 

и защита лесов 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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мастер ПО академия им. 

С.М.Кирова» 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

УП.02.01. Учебная 

практика 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 
г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПП.02. 01 

Производственная 

практика 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 
№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПМ.03  Организация использования лесов 

МДК 03.01.  

Заготовка древесины 

и других лесных 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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ресурсов мастер ПО академия им. 

С.М.Кирова» 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

МДК 03.02.  

Использование лесов 

для осуществления 

рекреационной 

деятельности 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 
г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

УП. 03.01 Учебная 

практика 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 
№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПП.03.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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С.М.Кирова» психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ПМ.04.  Проведение  работ по лесоустройству и таксации 

МДК.04.01 Лесная 
таксация 

Дугарова 
Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 
для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 
договор 

МДК 04.02.  
Лесоустройство 

Дугарова 
Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 
для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 
г. (16 ч)  

ЯСХТ Трудовой 
договор 

УП. 04.01. Учебная 

практика 

Дугарова 

Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 

для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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С.М.Кирова» психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

ПП.04.01 
Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Дугарова 
Александра 

Иннокентьевна, 

мастер ПО 

2007-ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская 

гос.лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова» 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

14 3 Образовательная программа 
для педагогов "Сайдыы", 24 

ч., ГБУ ДО РС(Я) 

"Республиканский центр 

психолого-медико- 

социального сопровождения" 

2020 г.-  "Организация 

учебного процесса в 

дистанционном формате ", 

удостов. ГБПОУ РС(Я) 

"ЯИПК" № 142406291673 рег. 

№ 0228  от 23.04.- 25.04.2020 

г. (16 ч)  

  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  11359 "Вальщик леса" 

МДК. 05.01.  11359 
"Вальщик леса" 

 Скрябин 
Александр 

Константинович, 

преподаватель 

2018-ФГАОУ ВО 
"СВФУ им. М.К. 

Аммосова" (бакалавр, 

Проф.обуч. Профиль 

Транспорт)                

2014-ГБОУ РС (Я) 

"Якутский 

комм.строит.техникум" 

(техник) 

 1,5 1,5 «Информационные и 
коммуникационные 

технологии в СПО» (ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»), 24 

ч.,30 марта- 10 мая 2020 г.; 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 2019 г. 

ЯСХТ Трудовой 
договор 

УП.05.01. Учебная 

практика 

 Скрябин 

Александр 

Константинович, 

преподаватель 

2018-ФГАОУ ВО 

"СВФУ им. М.К. 

Аммосова" (бакалавр, 

Проф.обуч. Профиль 
Транспорт)                

2014-ГБОУ РС (Я) 

"Якутский 

комм.строит.техникум" 

 1,5 1,5 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в СПО» (ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»), 24 
ч.,30 марта- 10 мая 2020 г.; 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 2019 г. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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(техник) 

ПП.05.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 Скрябин 

Александр 

Константинович, 

преподаватель 

2018-ФГАОУ ВО 

"СВФУ им. М.К. 

Аммосова" (бакалавр, 

Проф.обуч. Профиль 

Транспорт)                

2014-ГБОУ РС (Я) 

"Якутский 

комм.строит.техникум" 

(техник) 

 1,5 1,5 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в СПО» (ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»), 24 

ч.,30 марта- 10 мая 2020 г.; 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 2019 г. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего, должностям служащих 19203 Тракторист 

МДК. 06.01.  19203 
Тракторист 

 Скрябин 
Александр 

Константинович, 

преподаватель 

2018-ФГАОУ ВО 
"СВФУ им. М.К. 

Аммосова" (бакалавр, 

Проф.обуч. Профиль 

Транспорт)                

2014-ГБОУ РС (Я) 

"Якутский 

комм.строит.техникум" 

(техник) 

 1,5 1,5 «Информационные и 
коммуникационные 

технологии в СПО» (ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»), 24 

ч.,30 марта- 10 мая 2020 г.; 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 2019 г. 

ЯСХТ Трудовой 
договор 

УП.06.01. Учебная 

практика 

 Скрябин 

Александр 

Константинович, 

преподаватель 

2018-ФГАОУ ВО 

"СВФУ им. М.К. 

Аммосова" (бакалавр, 

Проф.обуч. Профиль 

Транспорт)                
2014-ГБОУ РС (Я) 

"Якутский 

комм.строит.техникум" 

(техник) 

 1,5 1,5 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в СПО» (ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»), 24 

ч.,30 марта- 10 мая 2020 г.; 
Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 2019 г. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 

ПП.06.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 Скрябин 

Александр 

Константинович, 

преподаватель 

2018-ФГАОУ ВО 

"СВФУ им. М.К. 

Аммосова" (бакалавр, 

Проф.обуч. Профиль 

Транспорт)                

2014-ГБОУ РС (Я) 

"Якутский 

комм.строит.техникум" 
(техник) 

 1,5 1,5 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в СПО» (ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»), 24 

ч.,30 марта- 10 мая 2020 г.; 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, 2019 г. 

ЯСХТ Трудовой 

договор 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение; 

В соответствии с требованиями п.7.16 ФГОС СПО разработан учебно-

методический комплекс по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 

базовая подготовка, которой включает в себя: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,базовая подготовка (утвержден 

приказомМинобрнауки РФ от 07.05.2014 №450); 

- учебный план специальности; 

- перечень программ дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ; 

- программы учебной, производственной практики (по профилю 

специальности),производственной практики (преддипломной); 

- программы ГИА и учебно-методическоеобеспечение их проведения; 

- фонды оценочных средств; 

По каждой дисциплине (профессиональному модулю) 

преподавателямиразработаны учебно-методические комплексы, которые включают в себя: 

-программу дисциплины (модуля); 

- поурочные планы,  

- инструкционные карты (или рабочая тетрадь) для выполнения лабораторно-

практических работ; 

- краткий курс лекций,  

- методические рекомендации (указания) студентам по выполнению СРС по очной 

форме обучения; 

-методические указания по выполнению практических (лабораторных) 

работ,расчётно-графических работ, 

-методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

-методические указания по выполнению контрольных работ по заочной форме 

обучения; 

-методические указания по прохождению производственных практик; 

- фонды оценочных средств и методики их применения для текущего 

контроляуспеваемости и промежуточной аттестации, в том числе комплект контрольно-

оценочных средствдля оценки результатов освоенияпрофессионального модуля. 

 - темы курсовых работ, самостоятельно выполняемых студентами 

подруководством преподавателя. 

 Программы дисциплин и профессиональных модулей 

разработаныпреподавателями техникума в строгом соответствии с требованиями 

ФГОССПО по специальности/профессии подготовки и учебным планом в части 

наименованиядисциплин, часов, выделяемых на их освоение, соотношения аудиторной 

ивнеаудиторной работы, количества и разнообразия форм текущего и итоговогоконтроля. 

В программах дисциплин (профессиональных модулей)представлен список основной и 

дополнительной литературы, которыйформируется из библиотечного фонда техникума за 

последние 5 лет. 

Реализация ППССЗ специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базамданных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечнюдисциплин (модулей) ППССЗ. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

кинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен печатными и электронными изданиями покаждой 

дисциплине и по каждому междисциплинарному курсу (включаяэлектронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электроннымиизданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинамвсех учебных циклов, 

изданной за последние 5-10 лет, а также справочно-библиографическимии 

периодическими изданиями, российскими журналами в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Информационно-библиотечный центр располагает компьютерным залом на 12 мест 

с открытым доступом к сети Интернет. Информационно-функциональная система 

включаетнесколько компонентов: каталог книг и статей информационно-

библиотечногоцентра техникума на базе программы "MAPK-SGL", работающий в 

реальном режиме времени с помощью автоматизированного рабочего места 

каталогизатора, каталог собственных разработок в полнотекстовом режиме, электронных 

ресурсов, Интернет ресурсов. Посредством сети Интернет в информационно-

библиотечном центре имеется подключение к контентам по сельскому хозяйству, 

ветеринарии электронно-библиотечной системы издательства «Лань» и Национальной 

библиотечной системы Республики Саха (Якутия). 
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Сведения 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения 

образовательногопроцесса, по ППССЗ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, реализуемой в техникуме 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

 

№/п Цикл дисциплин Объем фонда учебной и учебно-

методическойлитературы, шт. 

 

Количество экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, 

воспитанника, шт. 

 

Доля изданий, 

изданных 

за последние 5 лет, от 

общего количества 

экземпляров, % 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Базовая подготовка, среднее профессиональноеобразование, основная, специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

1 общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 16 308 7 16 

 2 математические и общие естественнонаучные дисциплины 18 261 10 0 

 3 профессиональный цикл 48 838 34 0 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины, МДК 

( или ПМ) 

Автор, название, место* издания, издательство 

 

Количество 

экземпляров 

 

Год 

издания 

Гриф 

 ППССЗ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, квалификация - Специалист лесного и лесопаркового хозяйства 

 Общий гуманитарный и социально- экономический цикл    

1.  ОГСЭ.01Основы 

философии 

Основы философии: Учеб. /Под ред.   А. А.Горелов. - М.: Академия 25 2014 Рек.ФИРО 

№ 371 от 2.12.2011 

2.  Основы философии: Учеб.пос. /Под ред.   В.Д.Губина. - М.:  ФОРУМ:ИНФРА-М 25 2008 Рек. МО РФ 

3.  ОГСЭ.02 История История: Учеб. /Под ред.     В. В.Артемова, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия 25 2015 Рек. ФИРО 

№486 от 13.12. 2010 г. 

4.  История России с древнейших времен до наших дней: Учеб. /Под ред. Н. А.   

Сахарова. – М.: Проспект 

50 2012  

5.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

БезкоровайноваГ. Т., Соколова Н. И. Planet ofEnglish: Учебник.  – М.: Академия 25 2015 Рек. ФИРО № 189 от 

10.05.2012 г. 

6.  Белоусова А.Р., Мельчина О.П.Английский язык: Уч. пос. - Лань 25 2010 Доп.  МСХ РФ 

7.  Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык: Учебник. – Ростов на /Д.: 

Феникс 

52 2008 Доп. МО РФ 
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8.  ОГСЭ.04 Язык саха 

(якутский язык) 

Попов И. К. Краткий фразеологический словарь якутского языка: уч.словарь   – 

Якутск: Бичик 

2 2010  

9.  Петрова Т. И. Краткий русско-якутский словарь:  уч.словарь  – Якутск: Бичик 2 2008  

10.  Краткий якутско-русский словарь: уч. словарь / Под ред.  Т. И. Петрова– Якутск: 

Бичик 

6 2006  

11.  ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Бишаева А. А.Физическая культура:  уч. -  М.: Академия 15 2014 Рек. ФИРО № 410 от 

2.07.2009 г. 

12.  Спортивные игры: Уч. / Под ред.  Ю.Д. Железняк -  М.: Академия 7 2008 Рек.  УМО вузов 

13.  Бирюков А.А.Спортивный массаж: Уч. – М.: Академия   1 2008 Доп. МО и Н РФ 

14.  Кусков А.С.Туристское ресурсоведение: Уч.  пособие. – М.: Академия 1 2008 Рек.  УМО вузов 

15.  Н. В. Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич Физическая культура: уч. пос. 

– М.: Академия 

15 2007 Доп. МО РФ 

16.  Родиченко В. С. Твой олимпийский учебник:  уч. - Советский спорт 32 2006  

 Математический и общий естественнонаучный цикл    

1.  ЕН.01 Математика Башмаков М. И.Математика уч. Академия 15 2014 Рек. ФИРО № 174 от 28 

апр.. 2009 г. 

2.  Башмаков М. И.Математика. Задачник уч. пос. Академия 15 2014 Рек. ФИРО № 376 от 2 

дек. 2011 г. 

3.  Григорьев С. Г., Иволгина С. В.Математика уч. Академия 35 2014 Рек. ФИРО № 122 от 14 

мая 2010 г. 

4.  ЕН.02 Информатика Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С.Информатика и ИКТ. Практикум 

уч. пос. Академия 

25 2014 Рек. "ФИРО" 

5.  Михеева Е. В.Практикум по информатике уч. пос. Академия 25 2013 Рек. "ФИРО" 

6.  Лапчик М.П., Агулина М.И. Хеннер Е.К.Численные методы Уч. пос. Академия 4 2010 Рек. Мин-вом обр. РФ 

7.  Разработка и эксплуатация удаленных баз данных Уч. Фуфаев Э.Ф., Фуфаев Д.Э. 
Академия 

3 2009 Доп. Эксп. Сов. СПО 

8.  Теория и методика обучения по информатике Уч. Ред. Лапчик М.П. Академия 2 2008 Реком. УМО 

9.  Семакин И.Г., Шестаков А.П.Основы алгоритмизации и программирования Уч. 

Академия 

7 2008 Рек. Мин-вом обр. РФ 

10.  ЕН. 03 Экологические 

основы 

природопользования 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: 

учебник. – М.: Академия 

15 2014 Доп. МО РФ 

11.  Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования: учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М 

5 2014 Рек.  ФИРО 

12.  Радиобиология / Под ред.  Н. П.Лысенко,  В. В. Пак – СПб.:  Лань 5 2012 Доп. УМО вузов РФ по 

обр. в обл. зоот. и ветер. 

13.  Передельский Л.В.  Экология: Уч. Пос. – М.: Проспект 30 2009 Доп. МО РФ 

14.  Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования 

Уч. пос.- М.: Академия  

35 2008 Доп. МО  РФ 

15.  Экологическое право: Уч. / Под ред. Казанцева С. Я. – М.: Академия 25 2008 Доп. Эксп. сов. по проф. 
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обр. 

16.  Дмитриев В.В., Жиров А.И., Ласточкин А.Н. Прикладная экология: Уч.- М.:  

Академия 

10 2008 Доп. УМО для вузов 

17.  Панов В. П., Нифонтов Ю. А., Панин А. В. Теоретические основы защиты 

окружающей среды – М.: Академия 

5 2008 Доп. Уч.-мет. объед. по 

унив. политехнич. Обр. 

18.  Варламов А. А., Хабаров А. В. Экология землепользования и охрана природных 

ресурсов: уч. пос. 

 1999 Доп. Деп. Кадр. 

Политики и обр.  МСХ и 

П РФ 

 Профессиональный цикл    

1.  ОП.01Геодезия 

 

Дьяков Б.Н., Ковязин В.Ф., Соловьев А.Н.Основы геодезии и топографии 

Учеб.Пособие. – М.: Лань 

15 2011 Рекомендовано УМО по 

образованию 

2.  Раклов В. П.Картография и ГИС: уч. пос. - Академический проект 28 2014 Рек. УМО по обр. в обл. 

земл-ва и кадастров 

3.  Кусов В.С.Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: уч. пос. "Академия" 30 2009 Рекомендовано УМО по 

образованию 

4.  Практикум по геодезии уч. пос.Ред. Г. Г. Поклад. Академический Проект 25 2012 Рек. Уч.-мет. Объед. По 

обр. в обл. землеустр. И 
кадастр. 

5.  Киселев М. И.Геодезия уч. Академия 15 2013 Рек. ФГОС СПО 

6.  ОП.02Ботаника Родионова А. С. Ботаника: Уч. -  М.: Академия 15 2014 Реком. "ФИРО" 

7.  Шумакова Е. В.Ботаника и физиология растений: Учебник - М.: Академия 15 2013 Реком. "ФИРО" 

8.  ОП.03Почвоведение Апарин Б.Ф. Почвоведение.  – М.: Издательский центр «Академия», 2012, 256 с. 15 2014 Гриф ФИРО 

9.  ОП.04Дендрология и 

лесоведение 

Булыгин Н.Е., Ярмишко В.Т. Дендрология. М.: 2008 

Матюхин Д.А. Дендрология. М: Академия 2010 

Мелехов И.С. Лесоведение. М.: Лесная промышленность, 2009 

- 

- 

- 

  

10.  ОП.05 Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц 

Коробкин В.И. экология: учебник/ В.И.Коробкин, Л.В. Передельский, О.В. 

Приходченко. М.: Проспект, 2009. 

 

19 

 

2009-12 

 

Реком.Минобр РФ 

 

11.  Практикум по лесной энтомологии: учебное пособие/ Е.Г. Мозолевская 25 2004  

12.  Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность/ Хатунцев Ю.Л.-М.; 

Академия,2002 

8 

 

2002 

 

Рек УМО 

 

13.  ОП.06Основы 

древесиноведения  и 

лесного товароведения 

Лесоэксплуатация: учебник/В.И. Патякин 

 

10 

 

2006 УМО по лесн.делу 

14.  Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник для сред. Проф. 

Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2008-272 с. 

5 2006 

 

Доп.Минобр РФ 

15.  ОП.07Основы  устройства  

тракторов и автомобилей 

Болотов А.К., Гуревич А.И., Фортуна В.И. Эксплуатация сельскохозяйственных 

тракторов. – М.: Колос, 2009. 

10 

 

 

2002 

 

 

Рек.эксп.сов НПО 
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16.  Верещагин. Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. – М.: ПрофОбрИздат, 2007. 

16 2003 Доп.Мин.СХ РФ 

17.  Воробьев В.А. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства. – М.: КолосС, 2008. 

64 

 

2004 

 

Доп.Мин.СХ.РФ 

 

18.  Кленин Н.И. Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 

Колос, 2003. 

14 

 

2003 

 

Доп.Мин.СХ.РФ 

 

19.  Левшин А.Т. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. - М.: ИЦ «Академия», 2007. 

7 

 

2005 

 

Доп.Мин.СХ.РФ 

 

20.  Проничев. Н.П. Справочник механизатора. – М.: ИЦ «Академия» 67 2003 Доп.эксп.соп НПО 

21.  Родичев В.А. Тракторы. – М.: ИЦ «Академия», 2010. 25 2013 Гриф ФИРО 

22.  Устинов А.Н.Сельскохозяйственные машины. – М.: ИЦ «Академия» 25 2012 Доп.МинОбр РФ 

23.  Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС 10 2006 Рек.Мин.СХ РФ 

24.  Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства. – М.: ИЦ «Академия» 15 2004  

25.  ОП.08Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Румынина Л.А.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Уч. - М.: 

Академия 

28 2008 Доп. Мин-вом обр. РФ 

для СПО 

26.  ОП.10Экономика 

организации  и    
менеджмент 

Драчева Е.Л., Юликов Л,И. Менеджмент.: Уч.-М.: Академия 25 2010 Рег.№ рец.347 от 

16.06.2009 ФГУ 
"ФИРО" 

27.  Драчева Е.Л., Юликов Л,И. Менеджмент: практикум.:Уч.-М.: Академия 18 2010 Рег.№ рец.622 от 

10.02.2009 ФГУ 

"ФИРО" 

28.  Мурахтанова Н. М., Еремина Е. И.Маркетинг: Уч. - М.: Академия 15 2014 Рек. ФИРО 3 441 от 2 

дек 2010 г. 

29.  ОП.11Охрана труда    Калинина В. М.Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности.: Уч.-

М.: Академия 

15 2014 Рек. ФИРО 

30.  Тургиев А. К.Охрана труда в сельском хозяйстве.: Уч. - М.: Академия 25 2014 Рек. ФИРО 

31.  ОП.12Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Арустамова Э.А.: Уч. - М.: Академия 25 2012 Рег.№ рец. 397 от 

29.12.2011 ФГАУ 

"ФИРО" 

32.  Сапронов Ю.Г. и др.Безопасность жизнедеятельности: Уч. - М.: Академия 25 2010 Доп. Министерством 

образования РФ для 

СПО 

33.  ОП 13. Лекарственные 

травы и ягоды Якутии 

Харченко, Н.А. Биология зверей и птиц/ Н.А. Харченко, Ю.П. Лихацкий, Н.Н. 

Харченко. – Москва: Издательский центр «Академия», 

23 2003 Доп.МинОбр РФ 

34.  ОП 14. Исчезающие птицы 

и звери Якутии 

Красная книга Якутии. Редкие и находящиеся под угрозой и исчезновения виды 

растений и грибов. Якутии. 2007 

3   

35.  ОП 15. Заказники и Васильев, Н.Г. Охрана природы с основами экологии: Учебник для техникумов/ 18 1993  
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заповедники Сибири и 

Дальнего Востока 

Н.Г. Васильев, Е.В. Кузнецов, П.И. Мороз. – М: Экология,      

36.  Красная книга Республики Саха (Якутия). Том 1. Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов. Якутск НИПК 

«Сахаполиграфиздат» 

6 2000  

37.  ОП 16. 

Лесозаготовительная 

техника   

Александров В. А. Конструирование и расчет машин и оборудования для 

лесосечных работ и нижних складов: уч./В. А. Александров, Н. Р. Шоль. – изд. 2-е, 

пер. и доп. – СПб.: Лань. 

2 2012 Доп.МинОбр РФ 

38.  ОП. 17. Мототранспортные 

средства 

Анисимов Г. М. Лесотранспортные машины: уч. Пос./Г. М. Анисимов, А. М. 

Кочнев. – СПб.: Лань. 

 

12 2014 Рек.УЦМО по обр.в 

обл.лесн.дела 

39.  ОП. 18. Основы 

исследовательской 

деятельности 

Бережнова Е. В., Краевский В. В.Основы научно-исследовательской деятельности.: 

Уч.-М.: Академия 

31 2013 Рек. ФИРО 

40.  ПМ.01  Организация и 
проведение мероприятий 

по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

Маркова И. А. Лесные культуры: уч./И. А. Маркова, Ю. И. Данилов. – М.: 
Академия. 

462с 

15 
 

 

2011 
 

 

Гриф ФИРО 
 

 

41.  Никонов М. В. Лесоводство: уч. Пос./М. В. Никонов. – СПб.: Лань. 35 2010  

42.  Сеннов С. Н. Лесоведение и лесоводство: уч./С. Н. Сеннов. – изд. 3-е, пер. и доп. – 

СПб.: Лань,  

6 

 

2005 

 

УМО по обр.в 

обл.лесн.дела 

43.  Лесной кодекс Российской Федерации. М.: Проспект  10 2007  

44.  ПМ.02 Организация и 

проведение мероприятий 

по охране и защите лесов 

Лесной кодекс Российской Федерации. – М: Проспект,  10 2007  

45.  ПМ.03. Организация 

использования лесов 

Глебов И. Т. Решение задач по резанию древесины: уч. Пос./И. Т. Глебов. – СПб.: 

Лань. 

1 

 

2012 

 

 

 

46.  Расев А. И. Сушка древесины: уч. Пос./А. И. Расев. – СПб.: Лань. 2 2014 Доп.УМО по обр 

47.  ПМ.04.  Проведение  работ 

по лесоустройству и 

таксации 

Основы лесного хозяйства и таксация леса: уч. Пос./В. Ф. Ковязин. – СПб.: Лань. 6 

 

2012 

 

УМО по обр.в 

обл.лесн.дела 

48.  В.Ф. Ковязин и др., Основы лесного хозяйства и таксации леса. Учебное пособие. – 

СПб.: «Лань», 2010.-384с. 

2 2012  

49.  ПМ.05 Выполнение работ 

по   профессиям рабочего, 

должностям служащих 

Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства: уч./В. А. 

Александров, С. Ф. Козьмин, Н. Р. Шоль, А. В. Александров. – СПб.: Лань. 

 

2 

 

 

2012 Доп.УМО 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой  

по ППССЗ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  
№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и (или) 

многотомных комплектов 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 
 

- 
 

- 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

6 
 

21  

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 

программ)  

3  12  

4  Справочно-библиографические издания:   

4.1 Энциклопедии (Энциклопедические словари)  28 195 

4.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ)  

10 144 

4.3 Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

- - 

5 Научная литература - - 
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Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса,необходимыми для реализации ППССЗ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

№ 

п/п 

 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная/ 

дополнительная), направление 

(специальность) подготовки, квалификация 

(степень) наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

 Базовая подготовка, среднее 

профессиональное 

образование, основная, специальность 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 

специалист лесного и лесопаркового 
хозяйства 

Собственная электронно - библиотечная система Саратовского аграрного университета им. 

Н.И.Вавилова. Эл. адрес. http: //library. sgau.ruФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» свидетельство 

о государственной регистрации базы данных № 2011620373 от 18.05.2011 г., свидетельство о 

государственной регистрации средства массовой информации № ФС 77 - 45141 от 18.05.2011 

г.: лицензия на программное обеспечение № 163/1 от 20.11.2009 г. ЭБС издательства «Лань». 

Принадлежность - сторонняя. Эл. адрес. http: //www.e.lanbook.com. ООО «Издательство Лань», 

Договор № 45 КС от 05.11.2014 года Доступ до 05.11.2015 года ЭБС IPRbooks Эл. адрес 

http://www.iprbookshop.ruДоговор № 874/14 от 05.11.2014 года. Доступ до 05.11.2015 года ЭБС 

ZNANIUM .COMЭл. адрес 

http://www.znanium.com Договор № 950 эбс от 05.11.2014 г.  ЭБС eLib ra ry .ru Эл. Адрес http:// 

eLibrary.ru № SU-30-10/2014-1 от 18 ноября 2014 г. Доступ до 18.11. 2015 года 

- 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

  

1 Основы философии Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник [электронное издание]. Н.М.Сидорова. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная 

система www.znanium.com 

- 

 

 

2 Антюшин С.С. Основы философии: учеб. Пособие [электронное издание] . - М.: РИОР; ИНФРА-

М, 2010. - Режим доступа: http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная система 

www.znanium.com 3. Сычев А.А. Основы философии: учеб. пособие 

 

3 ОГСЭ 02 История  Сахаров А.Н. История России с древних времен до наших дней  

 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

  

1 

 

ЕН 03 Экологические основы 

природопользования 

 Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. / Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 

48 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19023.— ЭБС 

 

 

 Профессиональный цикл   

http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная
http://www.znanium.com/
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1.  ОП.04 Дендрология и лесоведение  Боговая, И.О. Озеленение населенных мест [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.О. 

Боговая, В.С. Теодоронский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 240 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3905. — Загл. с экрана; 

 

2.  Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. Гостев, 

Н.Н. Юскевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 344 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93763. — Загл. с экрана; 

 

3.  Живой лес, интернет-журнал. Режим доступа: http://givoyles.ru/articles/uhod/zashhita-
ot-vreditelei/ 

 

4.  ОП.05 Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии  

лесных зверей и птиц 

Минкевич И.И. Фитопатология (Болезни древесных и кустарниковых пород) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Ковязин. 

— Электрон, дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 160 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104952. — Загл. с экрана. 

 

5.  Харченко, Н.Н. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Харченко, 

Н.А. Харченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 432 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/58168. — Загл. с экрана. 

 

6.  Российские лесные вести. Точка доступа: http://roslesvesti.ru  

7.  Пестициды.ru. Режи доступа: http://www.pesticidy.ru/host/forest_pests  

8.  Экосистема.ru. Режим доступа: http://www.ecosystema.ru/08nature/insects/index.htm  

9.  ОП.06 Основы древесиноведения и лесного 

товароведения 
Российские лесные вести. Точка доступа: http://roslesvesti.ru  

10.  ОП 07. Основы устройства тракторов и 

автомобилей 
eknigi.org/.../37719-uchebnik-traktorista-mashinista-pervogo-klassa.htm...  

11.  www.aldebarans.ru/.../17122-uchebnik-traktorista-mashinista-pervogo-kl.  

12.  ОП.09 Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами 
Первый лесопромышленный портал – wood.ru  

13.  ОП.10. Экономика организации и 

менеджмент 
http://www.aup.ru - электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии 

 

14.  ОП.11 Охрана труда www.trkodeks.ru – Трудовой кодекс  

15.  www.oxtrud.narod.ru- Охрана труда РФ  

16.  http://c-kondor.ru/ - Принт-СК — журналы по ОТ, ТБ, ПБ и ЭБ.  

17.  ОП.16 Мототранспортные средства 
 

«А» - внедорожные мототранспортные средства , historu – of – people.com  

18.  Водитель внедорожного мототранспортного средства категории «А», 
noutehnologia.ru 

 

19.  ОП.17 Основы исследовательской 

деятельности   
Кантиева, Е.В. Методы и средства научных исследований. [Электронный ресурс] / Е.В. 

Кантиева, Е.М. Разиньков. — Электрон.дан. — Воронеж: ВГЛТУ, 2012. — 107 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64146 — Загл. с экрана. 

 

20.  Чалышев, В.В. Методы научных исследований. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. 

— Воронеж: ВГЛТУ, 2014. — 90 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64153 

 

http://givoyles.ru/articles/uhod/zashhita-ot-vreditelei/
http://givoyles.ru/articles/uhod/zashhita-ot-vreditelei/


57 
 

— Загл. с экрана. 
21.  Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Кемерово: 
КемГУ, 2015. — 233 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80058 — Загл. с 

экрана.  

 

22.  Черныш, А.Я. Организация, формы и методы научных исследований: учебник. 
[Электронный ресурс] / А.Я. Черныш, Н.П. Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. Анисимов. — 

Электрон.дан. — М.: РТА, 2012. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74134 — Загл. с экрана. 

 

23.  ПМ.01 Организация и проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

Российские лесные вести. Точка доступа: http://roslesvesti.ru  

24.  ПМ.02 Организация и проведение 

мероприятий по охране и защите лесов 
Переведенцева, Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.Г. Переведенцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2012. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3818. — Загл. с экрана.; 

 

25.  Чураков, Б.П. Лесная фитопатология [Электронный ресурс]: учебник / Б.П. Чураков, 
Д.Б. Чураков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/3177. — Загл. с экрана.; 

 

26.  ПМ.03 Организация использования лесов Принципы рационального использования лесов. - ecosystema.ru   

27.  Лесные ресурсы России - freesession.ru   

28.  Каталог Интернет-ресурсов организаций Министерства лесного хозяйства-mlh.by   

29.  Лесные ресурсы России. Заготовка леса (древесины) в России. r–les.ru  

30.  ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 

рабочего 19203 Тракторист 
eknigi.org/.../37719-uchebnik-traktorista-mashinista-pervogo-klassa.htm..   

31.  www.aldebarans.ru/.../17122-uchebnik-traktorista-mashinista-pervogo-kl.  
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающейпроведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий,дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебнойпрактики, предусмотренных учебным планом по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, базовая подготовка. Материально-техническая база 

соответствуетдействующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, базовая 

подготовкаобеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий,включая как обязательный компонент практические задания с 

использованиемперсональных компьютеров;освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условияхсозданной соответствующей образовательной среды в техникумеили 

ворганизациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает 

каждогообучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии собъемом 

изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионногопрограммного 

обеспечения. 

Реализация ППССЗ по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

предполагает наличие 11 учебных кабинетов, 1мастерской, 5 лабораторий 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ 

Предметы, дисциплины 
(модули) по учебному плану 

Наименование кабинетов, лабораторий 

ОГСЭ 01Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

ОГСЭ 02 История  Кабинет социально-экономических дисциплин 

ОГСЭ 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

ОГСЭ 04 Физическая культура Спортивный зал 

ОГСЭ 05 Язык саха Кабинет социально-экономических дисциплин 

ЕН 01 Математика Кабинет математики 

ЕН 02 Информатика Кабинет информатики, лаборатория информатики 

ЕН 03 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

ОП.01 Геодезия Кабинет  геодезии   

ОП.02 Ботаника Лаборатория ботаники   

ОП.03 Почвоведение Лаборатория   почвоведения 

ОП.04 Дендрология и лесоведение Кабинет дендрологии и лесоведения 

ОП.05 Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии лесных 

зверей и птиц 

Лаборатория охраны и защиты лесов 

ОП.06 Основы древесиноведения  и 
лесного товароведения 

Кабинет лесоразведения и воспроизводства лесов 

ОП.07 Основы  устройства  

тракторов и автомобилей 

Лаборатория механизации лесного и лесопаркового 

хозяйства 

ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

ОП.09 Правовые и организационные 

основы  государственного 

Кабинет социально-экономических дисциплин 



59 
 

управления лесами 

ОП.10 Экономика организации  и    

менеджмент 

Кабинет экономики и менеджмента 

ОП.11 Охрана труда    Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

ОП 13. Лекарственные травы и ягоды 

Якутии 

Лаборатория ботаники 

ОП 14. Исчезающие птицы и звери 
Якутии 

Лаборатория охраны и защиты лесов 

ОП 15. Заказники и заповедники 

Сибири и Дальнего Востока 

Лаборатория охраны и защиты лесов 

ОП 16. Лесозаготовительная техника   Лаборатория охраны и защиты лесов 

ОП. 17. Мототранспортные средства Лаборатория механизации лесного и лесопаркового 
хозяйства 

ОП. 18. Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

ПМ.01 Организация и проведение 
мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

Кабинет лесоразведения и воспроизводства лесов 

ПМ.02 Организация и   проведение 
мероприятий по  охране и защите 

лесов 

Лаборатория охраны и защиты лесов 

ПМ.03 Организация   использования 

лесов 

Кабинет использования лесов 

ПМ.04 Проведение и проведение 

работ по лесоустройству и таксации 

Лаборатория охраны и защиты лесов 

ПМ.05 Выполнение работ по   

профессиям рабочего, должностям 
служащих 

Кабинет лесной таксации и лесоустройства 

ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 

рабочего 19203 Тракторист 
Лаборатория механизации лесного и лесопаркового 

хозяйства 

 

6.4. Базы практик 

 

Основными базами практики студентов являются Департамент по лесным 

отношениям РС (Я)и ГАУ РС (Я) «Якутслесресурс», с которыми заключены договорные 

отношения иобеспечивается возможность прохождения практики студентами в 

соответствии с учебным планом. 

Перечень основных баз практик, с которыми заключены договорные отношения 

П.н. Наименование организации, предприятия, министерства, ведомства  Реквизиты 

1.  ГАУ РС (Я) «Якутслесресурс» 01.02. 2018 
2.  Государственное бюджетное учреждение Республики Саха 

(Якутия) Природный парк «Ленские столбы» 
15.09.2018 

3.  Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) 21.05.2018 

4.   Ботанический сад Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук и 

Государственного 

25.05.2018 
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Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях и профильных 

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 

производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документамисоответствующих 

организаций. 
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7. НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, базовая подготовка оценка качества освоения ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций, включают: 

- контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 

- методические указания по выполнению практических,лабораторных и графических 

работ; 

- методические указания по выполнению курсовой работы; 

- методические указания по выполнению выпускнойквалификационной работы. 

 

7.2. Фонды оценочных средств (ФОС) 

 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после предварительного 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулюразрабатываются и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре;  

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ПОО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

воспитательная работа проводится в соответствии с разработанной «Концепцией 

воспитательной работы в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум». В 

Концепции определены основные направления, формы и методы воспитательной работы в 

процессе подготовки специалистов новой формации. 

Формы воспитательной работы в техникуме: 

-индивидуальные – беседы, собеседование, поручение, совет, помощь; 

- групповые – совещание, заседание, семинары, лекции, инструктажи, секции; 

-коллективные – конференции, собрания, тематические вечера, встречи с 

работодателями, представителями органов власти, творческой интеллигенцией, 

общественных организаций; 

- печатные – стенные газеты, плакаты, буклеты, статьи; 

- устные – беседы, выступления, выставки, стенды; 

- организационные – лектории, семинары, редколлегии, библиотеки. 

 Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются напедагогическом 

совете. На основе общетехникумовского плана классные руководители ежегодно 

составляют план работы со студентами закрепленных учебных групп.  

В техникуме сформировано управленческое и нормативно- правовое обеспечение 

осуществлениявоспитательной деятельности.  Организация воспитательной деятельности 

в техникуме опирается на нормативно- правовые акты федерального, регионального и 

техникумовского уровня. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных в техникуме приняты 

следующие направления воспитания студентов: 

- профессионально- трудовое; 

- гражданско-патриотическое; 

- культурно- нравственное; 

- воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений; 

- формирование здорового образа жизни; 

- студенческое самоуправление. 

Большое внимание в образовательной деятельности уделяется формированию и 

развитию социально адаптированной личности выпускника, адаптации первокурсника. С 

этой целью разработана программа «Адаптации первокурсника». 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по развитию 

способностей к профессиональной деятельности, формированию интеллектуально- 

творческих умений, профессиональных мотивов и компетенций заключаются в: 

- развитии личности, формировании качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- формировании социальной значимости и устойчивого интереса к выбранной 

специальности; 

- воспитании внутренней потребности личности в здоровом образе жизни; 

- воспитании любви к Родине, родному краю, городу, селу. 
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  В работе используются следующие способы и средства социализации студентов в 

образовательном пространстве: 

-современные активные и интерактивные педагогические технологии; 

- студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

 -волонтерское движение; 

- научно- исследовательская деятельность; 

- творчество; 

- профессионально - производственная деятельность; 

- социально- общественная деятельность; 

- художественно- творческая деятельность; 

- спортивно- оздоровительная деятельность. 

   Выразить свою индивидуальность, реализовать свои возможности, таланты, 

замыслы возможно в процессе участия в различных внеаудиторных мероприятиях. 

Ответственные за организацию и проведение в техникуме воспитательной работы: 

- Заместитель директора по воспитательной работе, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности 

- Заместители отделений 

- Заведующие цикловых комиссий, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 

- Классные руководители, кураторы, тьюторы. 

В техникуме имеется соответствующая материально- техническая база для 

проведения культурно- массовых мероприятий: 

 – актовый зал, оборудованный соответствующей музыкально- звуковой техникой; 

-ноутбук, проектор, стационарные экраны, видеокамера, фотоаппарат, телевизор. 

Значительная роль в формировании информационной среды принадлежит сайту 

техникума, на страницах которого размещается актуальная и интересная информация о 

проведении мероприятий, организации образовательного процесса. В распоряжении 

студентов читальный зал библиотеки в выход в Интернет.  
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9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. Рекомендации ФГАУ ФИРО от 15.02.2015 г. по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований ФГОС СПО получаемой специальности или профессии.  

2. Положениео порядке разработки, содержании и утверждении программ 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих 

в ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» . 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

4. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум». 

5. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам СПО в ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

6. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 

7. Положения об организации, выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работыстудентов ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум». 

8. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образованияв ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ». 

9. Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ». 
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