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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АННОТАЦИЙ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(на базе 9 классов) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК   

Общеобразовательная подготовка 

 

Дисциплина ОУД.01 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Цель изучения дисциплины:  

– Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа;  

– осознание национального своеобразия русского языка;  

– овладение культурой межнационального общения;  

– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го-

товности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

– освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-

щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения;  

– овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

– повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотно-

сти.  

Содержание дисциплины: Язык как средство общения и форма существования нацио-

нальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Ос-

новные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в рус-

ском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении специальности. 

Формируемые компетенции: личностные, предметные, метапредметные. 

Продолжительность обучения: 39 недель, 113 часов, в том числе: обязательная ауди-

торная учебная  нагрузка 78  часов. Самостоятельная  работа обучающегося 35  часов. 

Текущий контроль: устный опрос, практические занятия, тестирование, а также выпол-

нения обучающимися сообщений, контрольной работы. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет и экзамен. 

Основные источники: 

1. Агеносов В.В., Русская литература 20 века в 2-частях. 11 класс. Учебник для общеоб-

разовательных заведений, М.: Дрофа, 2015. 

2. Архангельский А.Н., Русская литература XΙX века в 2-х частях, 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык.10-11 классы / В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2012. – 368 с. 

 4.Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 2016. – 256 с. 

 

Дисциплина ОУД.02  

«ЛИТЕРАТУРА» 
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Цель изучения дисциплины:  

– Освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литерату-

ры как науки;  

– знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, ока-

завшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;  

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-

жающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, полу-

чаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

– развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и ин-

терпретации литературной и общекультурной информации;  

– воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и ис-

пользования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни;  

– применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Содержание дисциплины: Общая характеристика русской классической литература  

ΧІΧ в. Значение в развитии общества и в жизни человека. Общее понятие об историко-

литературном процессе. Своеобразие русской литературной критики второй половины ΧІΧ  в. 

Расцвет критического реализма. Язык как средство общения и форма существования нацио-

нальной культуры. 

Формируемые компетенции: личностные, предметные, метапредметные. 

Продолжительность обучения: 39 недель, 152  часа, в том числе: обязательная ауди-

торная  учебная  нагрузка 117  часов. Самостоятельная  работа обучающегося 35  часов. 

Текущий контроль: устный опрос, практические занятия, тестирование, а также выпол-

нения обучающимися сообщений, контрольной работы. 

Итоговый контроль: зачет и дифференцированный зачет. 

Основные источники: 

1. Литература. 11 класс: Учебник. В 2 ч. Ч. 1.– 18 изд. – Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., 

Турков А.М. / Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2013. – 399 с. 

2. Литература. 11 класс: Учебник. В 2 ч. Ч. 2.– 18 изд. – Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. / Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2013. – 445 с. 

3. Новейшая хрестоматия по литературе: 10 класс. – М.: Эксмо, 2013. – 640 с. – (Новей-

шие хрестоматии). 

 

ОУД.03 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Цель изучения дисциплины: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-

пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпу-

скникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного 
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языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство обще-

ния; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе-

ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание дисциплины: 

Фонетический строй английского языка. Правила чтения. Грамматика: Особенности 

структуры английского предложения. Глагол to be. Множественное число имен существитель-

ных. Глагол to have. Английский оборот. Личные местоимения. Числительные. Простое на-

стоящее время: Present Simple. Простое прошедшее время: Past Simple. Простое будущее время: 

Future Simple. Степени сравнения прилагательных и наречий. Артикли. Модальные глаголы. 

Лексические темы: About myself (О себе). My family (Моя семья). My friend (Мой друг). 

My working day (Мой день). My last day off (Мои прошлые выходные). My future holiday (Моя 

будущие каникулы). Russia (Россия). The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). The United States (Соеди-

ненные Штаты Америки). 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 187 ч., из них 39 ч. теоретическое обучение, 79 ч. прак-

тических занятий, 70 ч. самостоятельная работа студентов. 

Методы обучения и тренировки навыков: Традиционные и коммуникативные 

Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, 

практические занятия. Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и кон-

ференциях. 

Итоговый контроль: защита контрольных работ, дифференцированный зачет. 

Основные источники: 

1. Иванова С.В., Кучко Н.В. Английский язык: Учебно-методическое пособие для сту-

дентов технических специальностей среднего профессионального образования заочной формы 

обучения. – Иркутск: Издательство БГУЭП, 2012. 

2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с уп-

ражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2013. 

 

Дисциплина ОУД.04 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Цель изучения дисциплины: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понима-

ние возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-

ния уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математи-

ческого анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Действительные числа. Приближенные вычисления. Комплексные числа.  Ко-

рень n-й степени. Иррациональные уравнения и неравенства. Степени. Логарифмы. Показа-

тельная функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Пока-

зательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Взаимное рас-

положение прямых в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Признак перпендикулярности плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах Углы между прямыми и плоскостями. Углы и вращательное 

движение. Тригонометрические операции. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Правила комбинаторики. Ос-

новные понятия комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания. Формула бинома Нью-

тона.  Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами Компланарные векторы. Пра-

вило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Прямоугольная 

система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие геометрические задачи. Скалярное произведение векторов. 

Уравнения прямой и плоскости. Схема исследования функции. Преобразование функций и дей-

ствия над ними. Симметрия функций и преобразование графиков. Непрерывность функций. 

Понятие многогранника. Параллелепипед. Призма. Пирамида. Сечения многогранников. Пра-

вильные многогранники. Цилиндр. Конус. Шар и сфера. Их сечения. Последовательности. По-

нятие производной. Формулы дифференцирования. Производные элементарных функций. При-

менение производной к исследованию функций. Прикладные задачи. Первообразная. Опреде-

ленный интеграл. Применение интеграла. Вероятность и ее свойства. Повторные испытания. 

Случайная величина. Элементы математической статистики. Равносильность уравнений. Ос-

новные приемы решения уравнений. Системы уравнений. Решение неравенств. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 226 ч., из них 78 ч. теоретическое обучение,78 ч. – 

практическая работа студентов, 70 ч. самостоятельная работа студентов. 

Методы обучения и тренировки навыков лекции, семинары, математические диктан-

ты, контрольные работы и индивидуальные домашние задания, создание презентаций, защита 

рефератов. 

Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, 

практические занятия. Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и кон-

ференциях. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет, экзамен. 

Основные источники: 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования 
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/ М. И. Башмаков. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с. 

2. Башмаков М. И. Математика: учебник / М. И. Башмаков. – М.: КНОРУС, 2013. – 400 

с. – (Начальное и среднее профессиональное образование). 

3. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10-11 классы. 

– М., 2014.  

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 классы. – 

М., 2014.  

5. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М., 2015. 

 

Дисциплина ОУД.05 

«ИСТОРИЯ» 
 

Цель изучения базовой дисциплины: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрываю-

щейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важных проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути в России, ее роль в мировом сообществе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели их создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

мах (текст, карта, таблица, схема); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-

ментации исторические сведения; 
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 представлять результаты изучения исторического материала, в формах конспекта, ре-

ферата, рецензии. 

Содержание базовой дисциплины: 

Введение в учебный курс «отечественная история». История как наука. Древнерусское 

государство. Киевская Русь: возникновение и развитие. Формирование единого русского госу-

дарства. Становление самодержавия. Россия в начале нового времени. «Смутное время» Мос-

ковского государства. Социально-экономические и политические преобразования в России в 

XVIII в. Россия в XIX веке. Общественная мысль и общественные движения в России в XIX ве-

ке.  

Россия на рубеже XIX – XX вв. Революция и реформы в н. XX века. Россия в системе 

международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война. Революция 1917 г. в 

России. Становление советского государства. Гражданская война. Советская Россия: модели 

социалистического строительства. Великая Отечественная война (1941-1945). Советский союз в 

послевоенный период. СССР в годы перестройки (1985-1991). Россия на современном этапе 

развития.    

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 187 ч., из них 39 ч. теоретическое обучение, 78 ч. – 

практические работы, 70  ч. самостоятельная работа студентов. 

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе сло-

весных, наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, 

ролевых и деловых игр. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет.  

Основные источники: 

1. История. Конец XIX – начало XX века: учебник для 11 класса общеобразоват. учрежде-

ний. Базовый уровень. Загладин Н.В., Петров Ю.А.– М., 2014. 

2. История: учебное пособие / Н.Н. Быкова, А.М. Курышов, А.А. Распопина, Т.А. Яков-

лева. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012.  

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX века: учебник 

для 10 класса общеобразоват. организаций. Базовый уровень. – М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы русской истории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm. 

2. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

3. Историк: общественно-политический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.historicus.ru. 

 

Дисциплина ОУД.06 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Цель изучения дисциплины: развитие физических качеств и способностей, совершен-

ствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражне-

ниями и базовыми видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; приобретение 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.historicus.ru/
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компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навы-

ками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Содержание дисциплины: 

Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, по-

вышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Программа содержит практическую 

часть, которая предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных 

занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освое-

ние методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими са-

мостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, 

на которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья обу-

чающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 187 ч., из них: 117 часов практических занятий, 70 ч. 

самостоятельная работа. 

Контроль: Знания, умения и навыки студентов по физической культуре определяются 

оценками: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по двум разделам: методико-практи-

ческому и учебно-тренировочному.  

Методические знания, методические умения и навыки оцениваются по уровню их усвое-

ния и практического использования. Общая физическая, спортивно-техническая, профессио-

нально-прикладная необходимыми умениями навыками оценивается по результатам выполне-

ния контрольных упражнений и тестов. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

Основные источники 
1. Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2012. 

2. Вайнер Э.Н. Валеология. – М., 2012. 

3. Виленский М.Я. Физическая культура студента (Текст): учеб. Для ссузов: рек.               

М-вом образования РФ /ред.В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2012. – 448 с. 

4. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. – М., 2012. 

5. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. – М., 2012. 

 

Дисциплина ОУД.07 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здо-

ровье и здоровом образе жизни; о государственной защите системы населения в чрезвычайных 

ситуациях; об обязанности граждан по защите государства; воспитание целостного отношения к 

здоровью и человеческой жизни; о структуре и функции ВС РФ; уважения к героическому на-

селению России и её государственной символике. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 110 ч., из них: 29 ч. лекций, 41 ч. практических занятий, 

40 ч. самостоятельная работа. 
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Методы обучения и тренировки навыков заключаются в чтении лекций, самостоя-

тельной работе по тем разделам учебного материала, которые не рассматривались вообще или 

затрагивались недостаточно глубоко. Тренировка навыков выполнялась на семинарских заняти-

ях.  

Текущий контроль за усвоением пройденного материала проводится путем устного и 

письменного опроса. 

Оценка знаний студентов проводится по пятибалльной шкале успеваемости. «Отлично» 

ставится студенту, если он освоил материалы лекций, изучил обязательную и дополнительную 

литературу. Оценка «Хорошо» предлагает достаточно твердые знания лекционного материала и 

самостоятельное изучение обязательной литературы. Знания на «Удовлетворительно» оцени-

ваются в том случае, если студент усвоил только материалы лекций. Неудовлетворительную 

оценку студент получает только в том случае, когда он показал поверхностные знания лекци-

онного материала и не проработал обязательную и дополнительную литературу. 

Итоговый контроль: зачет, дифференцированный зачет. 

Основные источники 
1.Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Хван Т. А., Хван П. А. –

Феникс, 2014. 

2.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. – Издательство: Юнити-Дана, 2015.  

3.Безопасность жизнедеятельности: учебник /  Под ред. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru). 

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10кл.: учеб. для общеобразо-

вательных учреждений  /  А.Т. Смирнов,  Б.И. Мишин,  В.А. Васнев;  под ред. А.Т. Смирнова. – 

2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. – 303 с. 

 

Дисциплина ОУД.08 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Цели дисциплины: 
– понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, по-

знакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить представление о 

действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира 

и микромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; ощутить связь своего су-

ществования со всей историей эволюции Метагалактики; выработать сознательное отношение к 

активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объ-

яснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимо-

сти сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256257&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119542&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

– выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

– приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

– решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфе-

ра, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галакти-

ка, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, кос-

монавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реаль-

ное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, про-

туберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро  

– определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики пла-

нет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

– смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольско-

го, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

Содержание дисциплины: Введение в астрономию. Строение солнечной системы. Фи-

зическая природа тел солнечной системы. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды. Строение 

и эволюция Вселенной 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 55 ча-

сов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 39 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 16 часов. 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа, тестирование по разделам курса, реферативная работа, подготовка докладов, 

участие в олимпиаде. 

Промежуточный контроль включает следующие виды: выполнение, защита типовых и 

индивидуальных заданий; тестирование. 

Итоговый контроль: зачет. 

Основные учебники: 

Для студентов: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. –

М.: Дрофа, 2015. 

Для преподавателей: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия». 11 класс». – М.: Дрофа, 

2014. Учебник с электронным приложением. 

2. Левитан Е.П. «Астрономия 11 класс». – М.: Дрофа, 2011.  

Дополнительные источники:  

1. Детская энциклопедия звездного неба на CD 

2. Космос сквозь Вселенную на CD 
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3. Дагаев М.М. Чаругин В.М. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. – М.: Про-

свещение, 1998. 

4. Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD. 

5. Энциклопедия «Я познаю мир. Космос» – М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

6. Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD. 

7. Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.astronet.ru/ 

 

Дисциплина ОУД.09 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с информационной деятельностью челове-

ка; средствами информационно-коммуникационных технологий; технологиями создания и пре-

образования информационных объектов; телекоммуникационными технологиями. 

Содержание дисциплины. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий, их эффективность. Общая характеристика программ техниче-

ского характера, ввод и редактирование справочной информации; текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы, как система обработки информации; теоретические основы и структура базы 

данных; разработка входных форм для ввода данных, методика проведения расчетов и анализа 

введенных данных, построение и вывод отчетных документов, телекоммуникационные техно-

логии. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 142 часов, из них: 39 часов теоретических занятий, 61 

часов практических занятий, 42 часов самостоятельных занятий. 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа, тестирование по разделам курса, реферативная работа, подготовка докладов, 

участие в олимпиаде. 

Контроль: промежуточный контроль включает следующие виды: выполнение, защита 

типовых и индивидуальных заданий; тестирование; контрольные работы. 

Итоговый контроль: контрольная работа, дифференцированный зачет. 

Основные учебники: 

1. Информатика / Под ред. П.П. Беленького. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 448с. 

2. Информатика: 7-11кл. Учебное пособие. – К.: А.С.К., 2012. – 464с. 

3. Информатика. Базовый курс/Симонович С.В. и др. – СПб: Издательство Питер, 2012. – 

640с. 

 

Дисциплина ОУД.10 

«ФИЗИКА» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 проводить наблюдения; 

 использовать и применять различные виды познавательной деятельности для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использовать различные источники для получения физической информации; 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерно-

стей; 

http://www.astronet.ru/
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 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встре-

чающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических уст-

ройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физики в современном мире; 

 фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе современной фи-

зической картины мира; 

 основные физические процессы и явления; 

 важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; 

 методы научного познания природы; 

 как оказать первую помощь при травмах, полученных от бытовых технических уст-

ройств. 

Содержание дисциплины: 

Физика – наука о природе. Основы кинематики. Основы динамики. Законы сохранения в 

механике. Механические колебания и волны. Основы молекулярно-кинетической теории. Вза-

имные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. Основы термодинамики. Электростати-

ка. Законы постоянного тока. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Световые волны. Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 169 ч., из них 39 ч. теоретическое обучение, 82 ч. прак-

тическая работа студентов, 48 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

Основные источники: 
1. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: Учебник / Под ред. Н.А. Парфентьевой. – 22-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 336 с. 

2. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: Учебник / Под ред. Н.А. Парфентьевой. – 23-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 336 с. 

3.  Рабочая тетрадь студента по дисциплине. Физика / Сост. Е. Г. Горянова. – Усть-

Илимск: Изд-во БГУ, 2016. – 55 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Открытая физика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.physics.ru/. 

2. Учебно-методические материалы по физике для учителей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://archive.1september.ru/fiz/. 

3. Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/ cituo/lab_raboty_f.htm.  

 

Дисциплина ОУД.11 

«ХИМИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представление о химии как о целостной 

науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их 

как для неорганической, так и для органической химии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органи-

ческих соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химиче-

ские свойства металлов, неметаллов, основных классов органических и неорганических соеди-

http://www.physics.ru/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/%20cituo/lab_raboty_f.htm
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нений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химиче-

ской связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и не-

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  электроотрица-

тельность,  валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём,  вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электроли-

тическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эф-

фект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

 основные законы химии; 

 основные теории химии;  

 важнейшие вещества и материалы. 

Содержание дисциплины: Теория строения органических соединений; углеводы и их 

природные источники; кислородосодержащие органические соединения и их природные источ-

ники; азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе; искусственные и синте-

тические полимеры; строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева; строение вещест-

ва, химические реакции; вещества и их свойства. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 150 ч., из них 52 ч.теоретическое обучение, 56 ч. прак-

тик, 42 ч. – самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: устный опрос, практические занятия, тестирование, а также выпол-

нения обучающимися сообщений, контрольной работы. 

Итоговый контроль:дифференцированный зачет, экзамен. 

Основные источники: 
1. Органическая химия: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений / Цветков Л.А. – Издательство: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. 

2. Общая и неорганическая химия: учебное пособие/Денисов В. В., Таланов В. М., Денисова 

И.А., Дрововозова Т.И. – Издательство: Феникс, 2013. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru). 

3. Химия: Учебно-методическое пособие. – Издательство: Кемеровский государственный 

университет, 2015. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

 

Дисциплина ОУД.12 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 
 

Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; вос-

питание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, привер-

женности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для ус-

пешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина; овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116683&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116683&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271598&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437494&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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мых для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта примене-

ния полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отноше-

ний; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений меж-

ду людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для со-

отнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными за-

коном. 

Содержание дисциплины. В содержание интегрированного курса программы включен 

материал по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. Особое место 

занимают сведения о современном российском обществе, об актуальных проблемах развития 

мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в 

жизни человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. Содержание 

программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необ-

ходимых для выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с окру-

жающими людьми и социальными институтами. Важное значение придается формированию 

базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 158 ч., из них: 52 ч. теоретическое обучение, 56 ч. прак-

тическая работа студентов, 50 ч. самостоятельная работа. 

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словес-

ных, наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, роле-

вых и деловых игр. 

Контроль: Проблемные задания, беседа, фронтальный опрос, выполнение дифференци-

рованных заданий, составление тезисов, тестирование, работа в группах, выступление учащих-

ся с индивидуальными заданиями, самостоятельное формулирование собственных заключений 

и оценочных суждений, запись основных положений лекции, работы с источниками социальной 

информации, презентации и анализ документов.  

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

Основные источники: 
1. Обществознание. 10 класс: Учебник / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – 9-

е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 351 с. 

2. Обществознание. 11 класс: Учебник / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – 8-е изд. – М.: Просве-

щение, 2013. – 351 с. 

3. Краткий юридический словарь / Отв. ред. А.В. Малько. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. – 560 с. 

3. Домашек Е. В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах: учебное пособие / Домашек 

Е.В. – Издательство: Феникс, 2014. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

4. Безбородов А.Б., Буланова М.Б., Губин В.Д., Косякова, Минаев В. В. Обществознание в 

вопросах и ответах: учебное пособие. – Проспект, 2015. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru). 

 

Дисциплина ОУД.13 

«БИОЛОГИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания об элементарном составе клетки для доказательства материально-

го единства живой и неживой природы; 

 объяснять функции белков особенностями их элементарного состава и строения моле-

кул; 

 решать задачи по темам: «Нуклеиновые кислоты» и «Генетический код»; 

 объяснять взаимообусловленность строения и функций клеток, устанавливать связь 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256431&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251766
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251766
http://www.biblioclub.ru/
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между строением и функциями клеток; 

 на основе работы с текстом и рисунками учебника заполнять таблицы различного со-

держания; 

 записывать схемы скрещивания, оперировать генетической символикой, решать задачи 

по генетике, используя решетку Пеннета, записывать генотипы родителей и потомства; 

 строить вариационный ряд и график изменчивости изучаемого признака; 

 сравнивать генотипы родителей и потомства, модификационную и мутационную из-

менчивость. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав химических элементов в клетке, их роль в ней, содержание воды и неорганиче-

ских веществ и их роль в клетке, об органических веществах-углеводах и липидах, особенности 

их состава, строения и роли в клетке; 

 белки как макромолекулы, о мономерах белка -аминокислотах , о структуре белка и их 

функциях; 

 особенности строения молекул ДНК, их роли в хранении и передачи наследственной 

информации; 

 особенности строения молекул РНК, их виды, о строении АТФ и роли в клетке; 

 основные положения клеточной теории; 

 основные части клеток; 

 гибридологический метод изучения наследственности, моногибридное скрещивание; 

 предмет и задачи генетики, генетическую терминологию и символику; 

 хромосомный механизм определения пола организма; 

 виды наследственной изменчивости, генные и хромосомные мутации, соматические и 

генеративные, доминантные и рецессивные, спонтанные и индуцированные, их частота.  

Содержание дисциплины: 

Химический состав клетки. Структура и функции клетки. Наследственная информация и 

ее реализация в клетке. Основные закономерности явлений наследственности. Закономерности 

изменчивости.  

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 114 ч., из них 36 ч. теоретическое обучение, 36 ч. прак-

тика, 42 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: контрольная работа, дифференцированный зачет 

Нормативно-правовые акты:  

1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп.) «Об охране окружающей 

среды». – (Доступ из информационно-правовой системы Гарант: http://base.garant.ru/ 

12125350/). 

2. Лесной кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.). – (Доступ из информационно-

правовой системы Гарант: http://base.garant.ru/12150845/). 

Основные источники: 
1.Каменский А.А. Общая биология. 10-11 классы: Учебник. – М.: Дрофа, 2013. – 368 с. 

2.Биология. Тесты для школьников и абитуриентов: пособие для учащихся учреждений об-

щего среднего образования / Лемеза Н. А.  – М.: Высшая школа, 2014. – (Электронная библиотечная 

система http://www.biblioclub.ru).  

3.Биологическое разнообразие: практикум /Лузянин С. Л., Блинова С. В. – Кемерово: Кеме-

ровский государственный университет, 2013. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru). 

 

Дисциплина ОУД.14 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

http://base.garant.ru/%2012125350/
http://base.garant.ru/%2012125350/
http://base.garant.ru/12150845/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Цель изучения дисциплины: приобретение студентами основ географического образо-

вания в области физической и социально-экономической географии. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 пользоваться географическими картами и атласами, анализировать информацию, со-

держащуюся в них;  

 составлять экономико-географические карты;  

 определять экономико-географическое положение страны;  

 определять динамику численности мирового населения;  

 определять ресурсообеспеченность стран мира;  

 анализировать хозяйство страны мира;  

 самостоятельно работать с экономико-географической литературой, систематизиро-

вать и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной 

литературе, специализированной периодической печати, сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности устройства политической карты мира и этапы ее формирования;  

 особенности государственного строя стран мира;  

 понятие мировых ресурсов и основных их видов;  

 географию населения мира: показатели рождаемости, смертности, естественного при-

роста;  

 особенности половозрастного, национального и религиозного состава населения;  

 формы расселения населения, понятие урбанизации и ее черты;  

 отраслевую структуру мирового хозяйства;  

 отрасли производственной сферы мирового хозяйства, их главные центры;  

 отрасли непроизводственной сферы мирового хозяйства, их главные центры;  

 номенклатуру стран мира; названия стран и их столиц.  

Содержание дисциплины: Введение. Современная политическая карта мира. География 

мировых природных ресурсов. География населения мира. Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство. География отраслей мирового хозяйства. Экономико-географическая харак-

теристика стран Европы, Зарубежной Азии, Австралии, Африки, Северной Америки, Латинской 

Америки. Глобальные проблемы человечества  

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Продолжительность обучения: 122 ч., из них 36 ч. лекций, 36 ч. практические занятия, 

самостоятельная работа – 50 ч. 

Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словес-

ных, наглядных и практических методов, с применением лекций, семинаров, бесед, самостоя-

тельной работы, ролевых и деловых игр. 

Текущий контроль: в течение семестра 

Итоговый контроль: зачет, дифференцированный зачет. 

Основные источники 
1. Общая экономическая, социальная и политическая география: Учебное пособие / Горохов 

С.А., Роготень Н.Н. – Издательство: Юнити-Дана, 2015. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru). 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебник / Еделев Д.А., Алексейчева Е.Ю., 

Магомедов М.Д. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – (Электронная биб-

лиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

Источники в Интернет: 
1. Библиотека по географии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geoman.ru   

2. GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geopub.narod.ru.  

3. Словарь современных географических названий [Электронный ресурс]. – Режим дос-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeoman.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6nNd6U_vLRbFUU7aHN3FNIFkqyg
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тупа: http://slovari.yandex.ru/dict/ geography. 

4. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.georus.by.ru.  

 

Дисциплина ОУД.15 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: получение фундаментальных знаний об экологических 

системах и особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной на-

грузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; овладение 

умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние экологиче-

ских систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохран-

ной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; воспитание убеж-

денности в необходимости рационального природопользования, бережного отношения к при-

родным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; использование приобретенных знаний и умений по 

экологии в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

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

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Содержание дисциплины: Экология как научная дисциплина. Общая экология. Среда 

обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. По-

пуляция. Экосистема. Биосфера. Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. 

Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Прикладная эко-

логия. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения гло-

бальных экологических проблем. Возможные способы решения глобальных экологических 

проблем. Среда обитания человека и экологическая безопасность. Среда обитания человека. 

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания 

человека. Социальная среда. Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды.  Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. Городская среда. 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в город-

ских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. Экологические во-

просы строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в горо-

де. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их эколо-

гическая безопасность. Контроль за качеством строительства. Дороги и дорожное строительст-

во в городе. Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, ис-

пользуемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства дорог. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в 

городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов. Сельская среда. Особенности среды обитания человека в 

условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути реше-

ния экологических проблем сельского хозяйства. Концепция устойчивого развития. Возникно-

вение концепции устойчивого развития. Устойчивость и развитие. Охрана природы. Природо-

охранная деятельность. Природные ресурсы и их охрана. 

Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные. 

Подготовка, требуемая для изучения дисциплины: курс «Экология» синтезирует дан-

ные различных отраслей биологии, географии, физики, химии, истории, обеспечивая закрепле-
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ние межпредметных связей и, таким образом, занимает важное место в системе обучения сту-

дентов 

Продолжительность обучения: 56 часов, из них: 18 часов теоретических занятий, 18 

часов практических занятий, 20 часов самостоятельных занятий. 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа, тестирование по разделам курса, реферативная работа, подготовка докладов. 

Контроль: дифференцированный зачет. 

Основные учебники: 
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б.  Экологические  основы  природопользования. – 

М., 2014.  

2. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. – М., 2013. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10-11 клас-

сы. – М., 2014. 

4. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельно-

сти: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10-11 

классы. – М., 2014. 

Источники в Интернете: 
1. Каталог экологических сайтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ecologysite.ru 

2. Сайт экологического просвещения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ecoculture.ru. 

3. Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.ecocommunity.ru. 

 

Профессиональная подготовка 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Цель изучения дисциплины: повлиять на становление и формирование духовной куль-

туры и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в общест-

ве, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор 

форм и направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дос-

тижений науки, техники и технологий. 

Содержание дисциплины:  
Философия, ее предмет и роль в обществе. Зарождение философии. Античная филосо-

фия. Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения. Философия эпохи Нового 

времени и Просвещения. Немецкая классическая философия. Марксистская философия. Рус-

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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ская философия. Современная западноевропейская философия. Учение о бытии. Теория позна-

ния. Природа как предмет философского осмысления. Общество как система. Проблемы чело-

века, сущность, содержание. Исторический процесс. Проблема типологии истории. Проблемы и 

перспективы современной цивилизации. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9. 

Продолжительность обучения: 58 ч., из них  48 ч. лекций, 10 ч. – самостоятельная ра-

бота. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: в форме экзамена. 

Основные источники: 

1. Алексеев П.В. Философия в схемах и определениях: Учебное пособие. –  Проспект, 2015. 

– (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

2. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии: Учебник. – СПб.: СпецЛит, 2013.  

 

Дисциплина ОГСЭ.02 

«ИСТОРИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и миро-

вой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально экономиче-

ских, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и             

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов кон-

це ХХ – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления и деятель-

ности; 

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

ственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового ре-

гионального значения. 

Содержание дисциплины:  

Основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв. Сущность и 

причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9. 

Продолжительность обучения: 58 ч., из них  48 ч. лекций, 10 ч. самостоятельная рабо-

та. 

Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, контрольные работы, само-

стоятельная работа, работа над материалом учебника, конспектом лекций, со справочным мате-

http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=3813
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риалом, выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и научной ли-

тературой, подготовка рефератов и сообщений по темам 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: в виде дифференцированного зачета.  

Основные источники: 

1.  Киселев А.Ф., Попов В.П. История России XX – начало XXI века: 11 класс: Базовый уро-

вень: Учебник. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 318 с. 

2. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России в схемах: 

Учебное пособие. – Проспект, 2014. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

3. Орлов А. С., Полунов А. Ю., Терещенко Ю. Я. Основы курса истории России: Учебник. – 

Проспект, 2015. 

Интернет-ресурсы 

1.История России: Мультимедиа-учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.history.ru/histr.Htm. 

2.Всемирная история [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.woridhist.ru. 

 

Дисциплина ОГСЭ.03 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: лексический 

(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины: 

Грамматика: Структура предложения, типы вопросов. Особенности английских глаго-

лов. Местоимения. Имя существительное. Английский оборот. Имя числительное. Группа про-

стых, длительных и завершенных времен. Степени сравнения прилагательных и наречий. Мо-

дальные глаголы. Неличные формы глагола: причастие, инфинитив, герундий. Страдательный 

залог. Условные предложения. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Лексические темы: My biography (Моя биография). My family (Моя семья). My friend 

(Мой друг). My working day (Мой рабочий день). My studies (Моя учеба). My day off (Мой вы-

ходной). My hobby (Мое хобби). My future profession (Моя будущая профессия). The engineering 

profession (Профессия технолога). Automation in industry (Автоматизация в промышленности). 

Wood products facilities (Предприятия лесного комплекса). Bratsk WIC (Братский ЛПК). Ust-

Ilimsk WIC (Усть-Илимский ЛПК). Logging machines (Лесозаготовительная техника). Machine-

tools (Станки). Outstanding people of science (Выдающиеся люди науки и техники). 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9. 

Продолжительность обучения: 190 ч., из них  162 ч. практические занятия, 28  ч. само-

стоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 

Основные источники: 
1. Грамматика английского языка: учебное пособие  /  Шевелёва С. А. – Издательство: Юни-

ти-Дана, 2015. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

2. Современный англо-русский, русско-английский словарь. Грамматика / Сост. Кадомцева 

О.А., Момджи Ю.В. – 20-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 736 с. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1. Грамматика английского языка. Английская грамматика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.native-english.ru/grammar. 

2. Пособия по английскому языку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.english.langua ge.ru/posob/ index.html 

3. Английский язык – уроки онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.study.ru/lessons/ 

4. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика, топики 

(темы), тесты по английскому [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.linguistic.ru/index.html. 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способ-

ности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины: роль физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; социально-биологические и психофизиологические 

основы физической культуры; основы физического и спортивного самосовершенствования; ос-

новы физического и спортивного самосовершенствования; профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка. 

Формируемые компетенции: ОК 2, 3, 6. 

Продолжительность обучения: 324 ч., из них  162  ч. практических занятий, 162 ч. са-

мостоятельная работа. 

Методы обучения и тренировки навыков: Учебная дисциплина «Физическая культу-

ра» включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интег-

рирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

 физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; 

 социально-биологические основы физической культуры; 

 основы здорового образа и стиля жизни. 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие 

разделы и подразделы программы: 

1.Теоретический. 

2. Практический состоит из двух подразделов: 

 методико-практический; 

 учебно-тренировочный. 

3. Контрольный. 

Текущий контроль в течение семестра. Знания, умения и навыки студентов по физиче-

ской культуре определяются по трем разделам: теоретическому, методико-практическому и 

учебно-тренировочному. Теоретические методические знания, методические умения и навыки 

оцениваются по уровню их усвоения и практического использования. Общая физическая, спор-

тивно-техническая, профессионально-прикладная необходимыми умениями навыками оценива-
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ется по результатам выполнения контрольных упражнений и тестов, разработанных предметно-

цикловой комиссией. 

Итоговый контроль: зачет. 

Зачет ставится на основании посещения практических занятий и по результатам сдачи 

контрольных нормативов. Итоговый контроль проводится в форме устного опроса по теорети-

ческому и методическому разделам программы. Условием допуска к аттестации является вы-

полнение обязательных тестов по общей и профессионально-прикладной физической подготов-

ке. В итоговом контроле учитывается уровень выполнения студентом практического и теорети-

ческого разделов программы в период обучения. 

Основные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2012. 

2. Вайнер Э.Н. Валеология. – М., 2012. 

3. Физическая культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие / Ге-
лецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. – Издательство: Сибирский федераль-
ный университет, 2014. – ( Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 
 

Дисциплина ОГСЭ.05 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообраз-

ности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразео-

логизмов; 

 определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, от-

носимые к авторским новообразованиям; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, об-

щенаучной и профессиональной лексике;  

 использовать   словообразовательные   средства   в   изобразительно-выразительных 

целях;  

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой, и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тек-

сте;  

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты;  

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

 пользоваться правилами правописания;  

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-

делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки сту-

дентов. 

Содержание дисциплины:  

http://www.biblioclub.ru/


23 

Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и культура речи. Нормы совре-

менной русской речи. Понятие нормы. Норма и кодификация; нормативные словари и справоч-

ники. Типология языковых норм. Орфоэпические и грамматические нормы современной рус-

ской речи. Вопрос о лексических и стилистических нормах. Языковые ресурсы и культура речи.  

Богатство, точность, выразительность и другие качества речи. Анализ текста с точки 

зрения его коммуникативных качеств. Культура письменной речи. Функциональные стили со-

временного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Особенности научного 

стиля. Особенности официально-делового стиля. Деловая коммуникация. Этический аспект 

культуры речи. Понятие речевого этикета. Правила и законы делового общения. Особенности 

устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи. 

Словесное оформление публичного выступления 

Формируемые компетенции: ОК 1-9. 

Продолжительность обучения: 48 ч., из них  16 ч. лекционных занятий, 16 ч. практиче-

ских занятий, 16 ч. самостоятельная работа. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

Основные источники: 
1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: Учебник / 

Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2014. – 448 с. 

2. Мальханова И.А. Деловое общение. Уроки речевика-имиджмейкера: Учеб. пособие. – М.: 

Проспект, 2015. – 176 с. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

3. Русский язык и культура речи: учебно-методический комплекс - Издательство: КемГУКИ, 

2014. 

4. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михай-

лова Е.Б., Бойко Е.А., Бегаева Е.Н. – Издательство: Юнити-Дана, 2015. 

Словари 

 1. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. 

 2. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка (Любое издание).  

4. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические 

формы. – М.,2012. 

Интернет-ресурсы 

 1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова (ИРЯ РАН) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruslang.ru.   
 

 

Дисциплина ОГСЭ.06 

«ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 
 

Цель изучения дисциплины: овладеть широким кругом вопросов психологии, соци-

альной компетентностью и социально-психологическим видением человеческой реальности. 

Задачи дисциплины: 

 формировать умение анализировать психологические свойства, характеристики психи-

ческих процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

 применение общепсихологических и социально-психологических технологий, позво-

ляющих осуществлять решение задач самосовершенствования и взаимодействия с трудовым 

коллективом.  

Содержание дисциплины:  
Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке. Своеобразие пси-

хических процессов, свойств и состояний человека. Представления о личности и ее свойствах. 

Особенности межличностной коммуникации и взаимодействия. Особенности социальных групп 

и межгрупповых отношений. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9. 

http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275519&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1
http://www/
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Продолжительность обучения: 72 ч., из них  32 ч. лекции, 16 ч. практические занятия, 

24  ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

Основные источники: 
1. Селезнева, Е.В. Лидерство: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.В. 

Селезнева. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 429 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

2. Психология: Учебник: в 3-х кн. Кн. 1. Общие основы психологии /  Немов Р.С. – Изда-

тельство: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013.  

3. Психология: учебное пособие /Караванова Л. Ж. - Издательство: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://elibrary.ru. 

2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru. 

3. Психология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azps.ru/. 

 

Дисциплина ЕН.01 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Цель изучения дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности и знать ос-

новные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной дея-

тельности; основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, ли-

нейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статисти-

ки; основы интегрального и дифференциального исчисления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и инте-

грального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

 составлять уравнение прямых и основных кривых второго порядка по заданным усло-

виям и изображать их на координатной плоскости; 

 осуществлять переход от прямоугольной системы координат к полярной и обратно; 

 вычислять вероятности случайных событий, числовые характеристики дискретной 

случайной величины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 уравнения прямой и основных кривых второго порядка на плоскости; 

 правило перехода от декартовой системы координат к полярной; 

 определение вероятности случайного события, основные формулы теории вероятно-

стей, числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Содержание дисциплины:  

Предел функции и непрерывность функции. Дифференциальное и интегральное счисле-

ние. Ряды. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Комплексные числа. Дискретная матема-

тика и численные методы. Теория вероятностей и математическая статистика.  

Уравнение прямой. Применение математических методов в профессиональной деятель-

ности. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

http://www.biblioclub.ru/
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Продолжительность обучения: 96 ч., из них  32 ч. лекционных занятий, 32 ч. практиче-

ских занятий, 32 ч. самостоятельная работа. 

Методы обучения и тренировки навыков: Оформление конспектов лекций; работа на 

семинарских занятиях, выполнение домашних заданий и контрольных работ, выполнение инди-

видуальных заданий. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Основные источники: 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средний 

специальных учебных заведений. – 5-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2012. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие 

для вузов – 10-е издание, стер. – М.: Высш. шк., 2012. 
3. Математика: учебник / Кузнецов Б. Т. Издательство: Юнити-Дана, 2015. – ( Электронная 

библиотечная система http://www.biblioclub.ru).  

4. Шипачев В.С. Начало высшей математики: Пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2012. 
 

Дисциплина ЕН.02 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Цель изучения дисциплины:   формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические редак-

торы, электронные таблицы, системы управления базами данных, автоматизированные систе-

мы, информационно-поисковые системы). 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и струк-

туру электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 способы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 антивирусные средства защиты; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Содержание дисциплины:  

Автоматизированная обработка информации, понятие, технология. Общий состав и 

структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Программное обеспечение вычисли-

тельной техники, операционные системы и оболочки. Прикладное программное обеспечение. 

Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита ин-

формации от несанкционированного доступа. Антивирусные системы защиты информации. Ло-

кальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации. При-

кладные программные средства. 

Автоматизированные системы, понятие, состав, виды.  

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 108 ч., из них 32 ч. лекции, 48 ч. практические занятия, 

28 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

Основные источники: 

1. Информатика: Учебное пособие / Вышегуров С.Х., Некрасова И.И.  – Издательство: 

ИЦ «Золотой колос», 2014. 

2. Информатика: Учебное пособие / Хвостова И.П.  – Издательство: СКФУ, 2016. – 

(Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

3. Теоретические основы информатики: Учебник / Царев Р.Ю., Пупков А.Н.,  Самарин 

В.В., Мыльникова Е.В., Прокопенко А.В. – Издательство: Сибирский федеральный универси-

тет, 2015. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114717&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278162&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435850&sr=1
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Дисциплина ОП.01 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Цель изучения дисциплины:   формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять геометрические построения; 

 выполнять чертежи технических изделий; 

 выполнять сборочные чертежи; 

 решать графические задачи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей; 

 правила разработки и оформления конструкторской документации; 

 методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности; 

 категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения. 

Содержание дисциплины: 
Правила оформления чертежей. Геометрические построения. Геометрические построе-

ния с помощью машинной графики. Основы начертательной геометрии. Проекционное черче-

ние в машинной графике. Виды, разрезы, сечения. Эскиз и технический рисунок. Сборочный 

чертеж. Деталирование. Выполнение чертежей и схем по специальности. Требования Единой 

системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 80 ч., из них 48 ч. практические занятия, 32 ч. самостоя-

тельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен 

Основные источники: 

1. Инженерная графика: Эскизирование деталей машин: учебное пособие/ Борисенко И.Г. – 

Издательство: Сибирский федеральный университет, 2014. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru). 

2. Инженерная графика: Геометрическое и проекционное черчение: учебное пособие / Бори-

сенко И.Г. – Издательство: Сибирский федеральный университет, 2014. 

3. Инженерная графика: учебное пособие / Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева Л.В., 

Князьков В.В. – Издательство: Феникс, 2014. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru). 
 

Дисциплина ОП.02 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Цель изучения дисциплины:   освоение теоретических основ электротехники и элек-

троники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и характери-

стиках различных электронных устройств, подготовка студента к пониманию принципа дейст-

вия современного электротрооборудования.В результате освоения учебной дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей и электронные схемы; 

 читать схемы простых электрических цепей и электронные схемы; 

 моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств, применяемых в 

лесозаготовительном производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы электротехники; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364468&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271503&sr=1
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 принцип работы электронных устройств; 

 основы электропривода; 

 способы передачи и распределения электрической энергии; 

 основы электроники; 

 электронные и измерительные приборы; 

 электронные устройства автоматики; 

 устройство, принцип действия, характеристики и область применение элементов авто-

матики. 

Содержание дисциплины:  

Электрическое поле в вакууме. Расчет электростатических цепей. Физические процессы 

в электрических цепях. Расчет простых электрических цепей. Понятие магнитного поля. Элек-

тромагнитная индукция. Начальные сведения о переменном токе. 

Расчет цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Основные понятия 

трехфазных систем. Расчет трехфазных цепей. Начальные сведения об электрических цепях с 

нелинейными элементами. Графические методы расчета нелинейных цепей. 

Трансформаторы. Асинхронные двигатели. Машины постоянного тока. Синхронные 

машины. Полупроводниковые приборы. Микроэлектронные устройства, источники электропи-

тания, усилители электрических сигналов. Импульсные устройства. 

Микропроцессорные средства. Основные понятия об измерениях электрических вели-

чин. Приборы для измерения электрических и неэлектрических величин. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3 

Продолжительность обучения: 112 ч., из них 44 ч. лекции, 32 ч. практические занятия, 

36 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Основные источники: 

1.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 480 с.  

2.Данилов И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для бакалавров : допущено М-вом 

высш. и сред. образования СССР / И.А. Данилов. – М.: Юрайт, 2012. – 673 с. 

3.Блохин А.В.  Электротехника / А.В. Блохин. – 2-е изд., испр. – Электрон. текстовые 

дан. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 184 с. 2015. – (Электронная 

библиотечная система http://www.biblioclub.ru). 

4.Рабочая тетрадь студента  по дисциплине «Электротехника и электроника»: Учебно-

методическое  пособие / Сост. Е.Г. Горянова. – Усть-Илимск: Изд-во БГУ, 2013. – 42 с.  

5.Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Электротехника и 

электроника»: Учебно-методическое  пособие / Сост. Е.Г. Горянова. – Усть-Илимск: Изд-во 

БГУ, 2016. – 51 с.  

6.Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Л.И. Фуфаева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с.        

Интернет-ресурсы: 

1. Видеокурс «Электротехника и электроника» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.eltray.com. 

2. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org. 

3. Журнал «Электро» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elektro. 

elektrozavod.ru.             

 

Дисциплина ОП.03 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.eltray.com/
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Цель изучения дисциплины: изучение общих законов равновесия и движения матери-

альных точек и твердых тел; изучение методов расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации; изучение устройства, принципа 

действия, области применения, основ расчета и проектирования деталей машин и механизмов 

общего назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей машин, механиче-

ских передач и простейших сборочных единиц. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы статики, кинематики, динамики; 

 основы расчетов элементов конструкций и деталей машин; 

 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего на-

значения. 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. Плоская систе-

ма произвольно расположенных сил. Пространственная система сил. Центр тяжести сил. Ос-

новные понятия кинематики. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. Основ-

ные понятия и аксиомы динамики. Метод кинетостатики. Общие теории динамики. Деформа-

ции упругие и пластические. Силы внешние и внутренние. Метод сечения. Напряжения. Растя-

жение и сжатие. Кручение, изгиб. Характеристики механизмов и машин. Элементы конструк-

ций. Зубчатые, червячные, ременные, цепные передачи. Валы и оси. Подшипники. Муфты. Со-

единения деталей. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 164 ч., из них 48 ч. лекции, 66 ч. практические занятия, 

50 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Основные источники: 
1. Техническая механика: Учебно-методическое пособие для выполнения контрольных ра-

бот  для  студентов  заочного  обучения  всех  специальностей  /  Завьялова О.Б.,  Синельщикова 

О.Н. – Издательство: Астраханский инженерно-строительный институт, 2014. 

2. Техническая механика: учебно-методическое пособие /Муморцев А.Н., Кальмова М.А., 

Васильчикова З.Ф. – Издательство: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, 2015. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru).  

3. Техническая механика. Сопротивление материалов (теория и практика): Учебное пособие 

/ Бахолдин А.М., Болтенкова О.М., Давыдов О.Ю., Егоров В.Г., Ульшин С.В. – Издательство: Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2013. 

4. Рабочая тетрадь студента  по  дисциплине. Техническая  механика Учебно-

методическое  пособие. / Сост. Е.Г. Горянова: – Усть-Илимск: Изд-во БГУ, 2016. – 47 с. 

5. Методические указания к  лабораторным работам. Техническая механика. Учебно-

методическое  пособие. / Сост. Е.Г. Горянова. – Усть-Илимск: Изд-во БГУ, 2016. – 41 с.  

6. Методические указания и задания для практических занятий. Техническая механика. 

Учебно-методическое  пособие. / Сост. Е. Г. Горянова. – Усть-Илимск: Изд-во БГУ, – 2016. – 65 

с. 

 

Дисциплина ОП.04 

«ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систематическое представле-

ние о свойствах, качестве и использовании древесины: изучение строения, свойств и пороков 

древесины, причин и условий, от которых они изменяются, а также виды лесных материалов, их 

классификацию и стандартизацию. Умение пользоваться ГОСТ, определять сорт древесины. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438371&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255878&sr=1
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные древесные породы; 

 измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, определять качество 

древесных материалов, производить маркировку лесоматериалов; 

 определять физические и механические свойства древесины; 

 использовать стандарты на лесную продукцию; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементарный химический состав древесины, особенности макро- и микроскопическо-

го строения древесины, ее химические, физические, механические и технологические свойства; 

 характеристику древесины основных лесных пород; 

 классификацию лесных товаров и их основные характеристики; 

 приборы и оборудования для испытания свойств древесины; 

 практическое применение древесины с учетом свойств; 

 причины разрушения древесины и способы повышения стойкости древесины; 

 требования к лесоматериалам в соответствии с государственными стандартами, прави-

ла определения размеров, качества, обмера и учета, маркировки, приемки, сортировки, хране-

ния и транспортирования; 

 физико-химические основы процессов, происходящих в металлах и сплавах при раз-

личных воздействиях; 

 строение и свойства металлов; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

Содержание дисциплины:  

Физико-химические основы материаловедения. Строение и свойства материалов. 

Методы измерения параметров и свойств материалов. Области применения материалов. 

Определение главных древесных пород. Приборы и оборудование для испытания древе-

сины. Пороки древесины. Промышленное использование древесных пород. 

Классификация и стандартизация лесопродукции. Круглые и пиленые лесоматериалы. 

Строганный и лущеный шпон. Композиционные древесные материалы из отходов. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 180 ч., из них 80 ч. лекции, 32 ч. практические занятия, 

68 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен 

Нормативно- правовые акты: 

1. ГОСТ – 2140-81 «Пороки древесины». 

2. ГОСТ – 2292-84 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка и транспортиров-

ка круглых лесоматериалов». 

3. ГОСТ- 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород». 

4. ГОСТ – 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород». 

5. ГОСТ – 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород». 

6. ГОСТ – 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород». 

Основные источники: 

1. Материаловедение / сост. Ю.П. Черепанов. – Иркутск: БГУЭП, 2014. 

2. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник / Ю.Т. Чумаченко. – 6-е изд. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. 

3. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2012. 

4. Справочник по конструкционным материалам / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: МГТУ 

им. Баумана, 2012. 
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Дисциплина ОП.05 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины: усвоение теоретических знаний в области основ метроло-

гии, стандартизации, технического регулирования, сертификации, приобретения умений и на-

выков работы со стандартами, другими нормативными документами, анализа их структуры, 

обоснованного выбора показателей при оценке качества, отборе образцов, проведения измере-

ний, определения метрологических характеристик, работ со средствами измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции и про-

цессов; 

 применять основные правила системы сертификации Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные положения систем общетехнических стандартов; 

 методы и средства нормирования точности. 

Содержание дисциплины:  

Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандарти-

зации и сертификации. Основные понятия и определения метрологии. 

Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. Государственный мет-

рологический контроль и надзор. Основные термины и определения в области стандартизации 

и управления качеством. Международная и региональная стандартизации. 

Межгосударственная стандартизация. Государственная система стандартизации в РФ. 

Качество продукции, его показатели, методы оценки. Испытание и контроль продукции. 

Технологическое обеспечение качества, системы качества. Основные термины и опреде-

ления в области сертификации. Организационная структура сертификации. 

Системы сертификации. Порядок и правила сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Схемы сертификации. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 80 ч., из них 32 ч. лекции, 16 ч. практические занятия, 

32 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (с 

изм. и доп.). – Доступ из информационно-правовой системы Гарант: http://base.garant. 

ru/12129354/). 

2. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-

ний». – Доступ из информационно-правовой системы Гарант: http://base. garant.ru/ 12161093/). 

3. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ря-

ды допусков и основные отклонения.  

Основные источники:  
1.Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / Е.Г. Горянова. – Усть-

Илимск: Издательство БГУЭП, 2013. – 99 с. с ил. 

2.Метрология и технические измерения: Учебник / Схиртладзе А.Г., Радкевич Я.М., Моисеев 

В.Б., Рыжаков В.В. – Издательство: ПензГТУ, 2015. – (Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru).  

3. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Зубков Ю.П., Берновский Ю.Н., 

Зекунов А.Г., Архипов А.В., Мишин В.М. – Издательство: Юнити-Дана, 2015. 

http://base.garant/
http://base/
http://www.biblioclub.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1.Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии    [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gost.ru. 

2.Каталог стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gost. 

ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts. 

3.База ГОСТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.igost.ru. 

4.Новые поступления стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru. 

Дисциплина ОП.06 

«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений обучающегося. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить оценку естественного возобновления; 

 составлять документы по лесопользованию; 

 применять инструменты и оборудование для подсочки; 

 определять вредителей леса и выбирать способы борьбы с ними; 

 определять грибы-трутовики; 

 производить учет урожайности недревесной продукции; 

 определять таксационные показатели; 

 вычислять таксационные признаки насаждения; 

 производить сортиментацию по сортиментным и товарным таблицам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию типов леса; 

 способы охраны и защиты лесов; 

 формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления; 

 терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе; 

 лесоводственные характеристики; 

 типологию леса; 

 виды лесных пожаров, их характеристику; 

 противопожарные мероприятия; 

 вредителей леса; 

 методы борьбы с вредными насекомыми; 

 причины, вызывающие болезни древесных пород; 

 грибковые болезни, вызывающие гниль стволов и корней; 

 характеристику насаждений, отводимых в подсочку; 

 способы подсочки, инструменты и оборудование, используемые для подсочки; 

 продукты подсочки; 

 виды недревесной продукции; 

 методы учета запасов недревесной продукции; 

 классификацию Крафта, Нестерова В.Г.; 

 факторы, влияющие на формирование и величину урожая. 

Содержание дисциплины:  

Типы леса. Характеристика древесных пород. Рост и развитие леса. Рубки леса. 

Лесные пожары. Вредители и болезни леса. Подсочка леса. Побочное использование ле-

са. 

Основы таксации леса. Таксационные измерения, инструменты. Таксация ствола сруб-

ленного дерева и его частей. Таксация растущих деревьев. Таксационные показатели насажде-

ний. Определение запаса насаждений. Сортиментация леса на корню. Таксация древесного при-

роста. Лесоустройство. Отвод и таксация лесосек. Лесовосстановление. 
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Возобновление древесных пород. Лесные культуры. Реконструкция насаждений. Лесные 

питомники. Содействие естественному возобновлению леса. Лесопользователи и формы лесо-

пользования. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 208 ч., из них 64 ч. лекции, 64 ч. практические занятия, 

80 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 

Основные источники: 

1. Агальцова В.А. Основы лесопаркового хозяйства: учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 

2012. 

2. Быковский В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирова-

ние / В.К. Быковский. – М.: Волтерс Клувер, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Природных ресурсов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. 

2. Официальный сайт Министерства Природных ресурсов. Лесная промышленность 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://les.mnr.gov.ru/part/. 

3.Сайт информационного агентства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ww 

w.fcinfo.ru/. 

4.Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. forest.ru/. 

 

Дисциплина ОП.07 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение правовых знаний, необходимых для защиты 

своих прав и интересов в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать содержание гражданско-правовых договоров по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации; 

 составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на работу и увольнении 

с нее; 

 выделять особенности основных видов и режимов рабочего времени, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 определить, какой вид наказания можно применить при совершении того или иного 

дисциплинарного проступка; 

 определять размер вознаграждения за работу в различных ситуациях; 

 воспользоваться нормами трудового законодательства для решения конфликтных си-

туаций, возникающих на производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие предпринимательства; 

 формы предпринимательства; 

 понятия права собственности; 

 общие положения трудового права; 

 понятия и содержание гражданско-правовых договоров; 

 виды и режимы рабочего времени; 

 виды времени отдыха; 

 виды дисциплинарных взысканий; 

 основные системы оплаты труда; 

 понятия материальной ответственности; 

 понятие трудового спора; 

http://www.mnr.gov.ru/
http://ww/
http://www/
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 понятие трудового стажа, его виды; 

 понятие административного правонарушения. 

Содержание дисциплины:  

Профессиональная деятельность как вид деятельности человека. Правовое регулирова-

ние профессиональной деятельности. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Российской Федерации. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Организационно-правовые формы юри-

дических лиц. Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства. Трудовой договор. Правовое регулирование оплаты труда. Ответственность сторон 

трудового договора. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации. 

Административные правонарушения и административная ответственность. Защита на-

рушенных прав. Судебный порядок рассмотрения споров. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 48 ч., из них 16 ч. лекции, 16 ч. практические занятия, 

16 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

Нормативно-правовые акты (доступ из информационно-правовой системы Гарант 

http://base.garant.ru/): 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г. (действующая редакция). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (действующая 

редакция). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (действующая ре-

дакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

г. № 195-ФЗ (действующая редакция). 

5.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (действующая редакция). 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 3 «О коммерческой тайне» (действующая 

редакция). 

7. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 02 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-

ве)» (действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (действующая редакция). 

10. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действующая редакция). 

11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(действующая редакция). 

Основные источники: 

1. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное посо-

бие 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2013. – 383 с. 

2. Право: Учеб. Пособие / Кол. авторов., Отв. ред. засл. работник высшей школы РФ, 

д.и.н., к.ю.н., проф., академик РАЕН Н.М. Чистяков. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 562 с. 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юриспруденция, 2012. – 386 с. 

 

 

Дисциплина ОП.08 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с информационной деятельностью челове-

ка; информацией и информационными процессами; средствами и информационно-

коммуникационных технологий; технологиями создания и преобразования информационных 

объектов; телекоммуникационными технологиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформ-

ления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (тексто-

вые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редак-

торы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи инфор-

мации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных техно-

логий, их эффективность. Общая характеристика программ технического характера, ввод и ре-

дактирование справочной информации; текстовые редакторы, электронные таблицы, как систе-

ма обработки информации; теоретические основы и структура базы данных; разработка вход-

ных форм для ввода данных, методика проведения расчетов и анализа введенных данных, по-

строение и вывод отчетных документов, телекоммуникационные технологии. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 
Продолжительность обучения: 48 ч., из них  16 ч. лекционных занятий, 16 ч. практиче-

ских занятий, 16 ч. самостоятельная работа 

Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа, тестирование по разделам курса, реферативная работа, подготовка докладов, 

участие в олимпиаде. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Промежуточный контроль включает следующие виды: выполнение, защита типовых и 

индивидуальных заданий; тестирование; контрольные работы. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

Основные источники: 

1.Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник / Под ред. 

Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 345 с. 

2.Банк В.Р, Зверев В.С. Информационные системы в экономике: Учебник. – М.: Эконо-

мистъ, 2012. – 178 с. 
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3.Информатика: практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н.В. Попо-

ва, В.Б. Кириченко. Разработка  электронного  портала (Создание WEB-представительства. 

Контент-инжениринг): Учеб пособие – М.: Моск. гос. ун-т экономики, статистики, 2013. –  317 

с. 

4.Козырев А.А. Информационные  технологии  в  экономике  и  управлении:  Учебник. – 

СПб.: Изд. Михайлова В.А., 2013. – 280 с. 

5.Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий: Учеб. по-

собие. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 369 с. 

 

Дисциплина ОП.09 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать экобиозащитную технику; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на производстве; 

 технику безопасности лесосечных, нижнескладских и лесотранспортных работ. 

Содержание дисциплины: 

Правовые и организационные основы охраны труда. Источники и характеристики нега-

тивных факторов и их воздействие на человека. Защита человека от физических негативных 

факторов.  

Защита человека от химических и биологических факторов.  

Защита человека от опасности механического травмирования. Защита человека от опас-

ных факторов комплексного характера. Микроклимат помещений. Освещение. 

Психофизиологические основы безопасности труда. Эргономические основы безопасно-

сти труда. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 48  ч., из них 16 ч. лекции, 16 ч. практические занятия, 

16 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет. 

Нормативно-правовые акты: 

Нормативно-правовые акты (доступ из информационно-правовой системы Гарант 

http://base.garant.ru/): 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (действующая редакция). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (действующая ре-

дакция). 

3. Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваниях» от 02 июля 1998 г. № 125-ФЗ (действующая редак-

ция). 

4. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в кодекс законов о труде 

Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации об охране труда, ко-

декс РСФСР об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РСФСР» от 

18.07.1995 № 109-ФЗ (действующая редакция). 

5. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях рас-
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следования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» от 

24.10.2002 № 73.  

6. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка проведения аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда» от 26.04.2011 № 342н. 

7. ГОСТ 12.0.001-82 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения». 

8. ГОСТ 12.0.002-2003 «Система стандартов безопасности труда. Термины и определе-

ния». 

9. ГОСТ 12.1.009-76 «Система стандартов безопасности труда.  Электробезопасность. 

Термины и определения». 

10. ГОСТ 12.1.001-89 «Система стандартов безопасности труда.  Ультразвук. Общие тре-

бования безопасности». 

11. ГОСТ 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда. Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению кон-

троля на рабочих местах». 

12. ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности».  

13. ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда». 

14. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

15. ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». 

16. ГОСТ 12.1.012-90 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас-

ность. Общие требования». 

17. ГОСТ 12.1.038-82 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов». 

18. ГОСТ 12.1.040-83 «Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. 

Общие положения». 

19. ГОСТ 12.1.045-84 «Система стандартов безопасности труда. Электростатические по-

ля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». 

20. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование произ-

водственное. Общие требования безопасности». 

21. ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при вы-

полнении работ сидя. Общие эргономические требования».     

22. ГОСТ 12.3.002-75 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производст-

венные. Общие требования безопасности» 

23. ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и зна-

ки безопасности».  

24. СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

25. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. «Электромагнитные излучения радиочастотного диапа-

зона (ЭМИ РЧ)». 

26. СанПиН 2.2.4.1191-03. «Электромагнитные поля в производственных условиях». 

27. СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

28. СНиП 23-05-95. « Естественное и искусственное освещение». 

29. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 

30. СН 2.2.4/2.1.8.556-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 

и общественных зданий». 

31. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных по-

мещениях и на территории жилой застройки». 
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32. СП 2.2.2.1327-03. «Гигиенические требования к организации технологических про-

цессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

33. СН 2971-84. «Нормы и правила защиты населения от воздействия электрического по-

ля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной час-

тоты». 

34. СН 4557-88. «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях». 

Основные источники 

1. Коробко В.И. Охрана труда. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 240 с. 

2. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. Учебник. – М.: Юрайт, 

2012. – 573 с. 

3. Основы устойчивого лесоуправления: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / М.Л. 

Карпачевский, В.К. Тепляков, Т.О. Яницкая, А.Ю. Ярошенко; Под общ. ред. А.В. Беляковой, 

Н.М. Шматкова. – М.: WWF России, 2014. 

4. Ширшков А.И. Современная охрана труда: социально-философский аспект. – Ир-

кутск: БГУЭП, 2012. 

 

Дисциплина ОП.10 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины: 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военно-

го времени, природного и техногенного характера, их последствия. Устойчивость производств в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Назначение и задачи гражданской обороны. Организация 

защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Средства защиты. Основы военной службы. Основы медицинских 

знаний.  

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 102 ч., из них 20 ч. лекции, 48 ч. практические занятия, 

34 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

Основные источники: 

1. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – Росто н/Д: Феникс, 

2012. – 415 с.: ил. – (среднее профессиональное образование). 

2. Ширшков А.И.  Безопасность  жизнедеятельности: Учеб. пособие. – Иркутск:  БГУЭП, 

2012. 

Интернет-ресурсы  

1. МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htth://www.mchs.gov.ru. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htth:// 

www.hovtex.ru/bjd. 

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htth://naukaru. 

ru/journal/view/Bezopasnost-v-tehnosfere. 
 

Дисциплина ОП.11 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

Цель изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности лесозагото-

вительного предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– организацию производственного и технологического процессов; 

– материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации; 

– показатели их эффективного использования; 

– механизм ценообразования на продукцию или услуги; 

– формы оплаты труда 
Содержание дисциплины:  

Организация как хозяйствующий субъект. Формы организаций, их структура. Типы про-

изводства, их характеристика.  

Основные производственные и технологические процессы. Инфраструктура организа-

ции. Капитал и имущество организации, основные оборотные средства. Трудовые ресурсы. Ор-

ганизация, нормирование и оплата труда. 

Маркетинговая деятельность организации. Производственная программа и производст-

венная мощность. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг. 

Ценообразование. Оценка эффективности деятельности организации. Качество и конку-

рентоспособность продукции. Инновационная и инвестиционная политика. 
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Внешнеэкономическая деятельность организации. Методика расчета основных технико-

экономических показателей. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 218 ч., из них 58 ч. лекции, 58 ч. практические занятия, 

20 ч. курсовой проект, 82 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 

Основные источники: 

1. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: практикум. – 3-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Моисеев Н.А. Экономика лесного хозяйства: учебное пособие. 2–е изд. – М.: ГОУ 

ВПО МГУЛ, 2011. 

3. Пресняков В.Ф. Экономика фирмы. – М.: Интерн. универ. информ. технологий, 2011. 

(17 видео лекций). 

4. Шевчук Д.А. Экономика организации: Учебное пособие для Ссузов. Феникс, 2012. 

5. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М.: Инфра-М., 

2012. – 528 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

elibrary.ru. 

2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru. 

 

Дисциплина ОП.12 

«ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить отвод лесосек; 

 производить материально-денежную оценку; 

 определять параметры организационно-технических элементов рубок; 

 оформлять технологические карты на разработку лесосек; 

отбирать в рубку деревья на основании утвержденных правил и методик. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 организацию и технологию работ по отводу лесосек; 

 сущность и параметры различных видов рубок; 

 классификацию технологий, технологические схемы разработки лесосек и их эко 

 логическую оценку. 

Содержание дисциплины. 

Системы и виды рубок, их определение и задачи, условия применения и нормативы. От-

бор деревьев в рубку по всем видам выборочных рубок. Санитарно-выборочные рубки их цели 

и задачи. Назначение деревьев в рубку. Понятие о технологии разработки лесосек. Фазы и типы 

технологических процессов. Организация лесосечных работ. Лесосека и ее элементы. Состав-

ление технологической карты на разработку лесосек. Правила техники безопасности при прове-

дении работ. Заготовка древесины. Подготовительные работы и их содержание: подбор лесных 

насаждений с учетом предоставления их в рубку, составление плана отвода, установление спо-

собов учета отпускаемого на корню леса. Отвод лесосек, их оформление и составление плана 

лесосеки.  

Способы таксации лесосек. Таксация лесосек при отпуске леса с учетом по числу де-

ревьев назначенных в рубку и по количеству заготовленной древесины. Отбор и клеймление 

деревьев. Материальная и денежная оценка лесосек, ставки платы за единицу объема изымае-
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мой древесины. Определение размера платы за лесные ресурсы при аренде лесных участков и 

по договору купли–продажи лесных насаждений 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 155 ч., из них 51 ч. лекции, 48 ч. практические занятия, 

56 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Основные источники: 

1. Анучин, Н.П. Лесная таксация: учебник для вузов / Н.П. Анучин; М-во природ. ресур-

сов Рос. Федерации, Федерал. агентство лесного хоз-ва, Всерос. научно-исслед. ин-т лесово-

дства и механизации лес. хоз-ва. – 6-е изд. – М.: ВНИИЛМ, 2011. – 552 с. 

2. Основы лесного хозяйства и таксации леса: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

СПб.: Лань, 2012. – 432 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4548/. 

3. Беспаленко, О.Н. Лесоводство и таксация: учеб. пособие для студентов вузов /            

О.Н. Беспаленко, А.И. Ревин. – Воронеж: ВГЛТА, 2011. – 219 с. 

 

Дисциплина ОП.13 

«КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– управлять технологическим оборудованием.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– назначение лесозаготовительных машин; 

– основные марки лесозаготовительных машин; 

– устройство лесозаготовительных машин.  

Содержание дисциплины: 

Назначение и основные марки лесозаготовительных машин. Устройство лесозаготови-

тельных машин. Системы управления лесозаготовительными машинами. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3 

Продолжительность обучения: 55 ч., из них 22 ч. лекции, 22 ч. практические занятия, 

11 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Основные источники: 

1. Матвейко А.П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства /  А.П. 

Матвейко. – Минск: Техноперспектива, 2011. – 447 с. 

2. Валяжонков В.Д. Зарубежные машины и оборудование для лесозаготовок и лесовос-

становления / В.Д. Валяжонков, Ю.Д. Добрынин, О.С. Лебедь [и др.]; под ред. А.К. Редькина. – 

М.: МГУЛ, 2012. – 238 с. 

3. Шегельман И.Р. Техническое оснащение современных лесозаготовок / И.Р. Шегель-

ман, В.И. Скрыпник, О.И. Галактионов. – Санкт-Петербург: 2012. – 272 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Спецтехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spectechnika.com. 

2. Интернет-журнал «Лесопромышленник» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lesopromyshlennik.ru. 

 

 

 

 

Дисциплина ОП.14 
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«ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовать мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров, меро-

приятия по ограничению распространения лесных пожаров; 

 проводить организационно-технические и другие противопожарные мероприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды лесных пожаров; 

 способы тушения; 

 особенности тушения лесных пожаров в различных условиях; 

 функциональную структуру охраны лесов от пожаров. 

Содержание дисциплины:  

Организация охраны лесов от пожаров. Функциональная структура охраны лесов от по-

жаров. Виды лесных пожаров. Элементы пожара. Форма пожара. Пожарная опасность в лесах. 

Противопожарная профилактика. Мероприятия по предупреждению возникновения лес-

ных пожаров. Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров. Организацион-

но-технические и другие противопожарные мероприятия. 

Обнаружение лесных пожаров. 

Тушение лесных пожаров. Способы тушения. Организация тушения. Особенности туше-

ния лесных пожаров в различных условиях. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 100 ч., из них 34 ч. лекции, 34 ч. практические занятия, 

32 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: итоговая контрольная работа 

Нормативно-правовые акты  (доступ из информационно-правовой системы Гарант: 

http://base.garant.ru/): 

1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (действующая редакция). 

3. Положение об особенностях реализации заказа на выполнение работ по охране, защи-

те, воспроизводству лесов и заключению договоров. 30 июня 2007 № 418. 

4. Порядок организации лесопатологического мониторинга от 9 июля 2007 №174. 

5. Правила санитарной безопасности в лесах от 29 июня 2007 № 414. 

6. Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов от 29.12.2007 

№ 523. 

6. Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических обследо-

ваний от 29.12. 2007 № 523. 

7. Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического мони-

торинга от 29 декабря 2007 № 523. 

8. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий от 29.12.2007 

№ 523. 

Основные источники: 

1. Главацкий Г.Д.и др. Работа с населением по предотвращению лесных пожаров. – М.: 

«Весь мир», 2012. 

2. Винокуров В.Н., Казаков В.И., Силаев Г.В.. Практикум по лесохозяйственным маши-

нам. – М.: ООО «ЭкоСервис», 2012. 

3. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. – М.: Лесная промыш-

ленность, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

1.Журнал «Леспроминформ») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

http://base.garant.ru/12150845/
http://www/
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lesprominform.ru/about.html. 

2.Федеральное агентство Лесного хозяйства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/agency. 
 

Дисциплина ОП.15 

«ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять селекционную инвентаризацию насаждений; 

 проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в питом-

никах, на лесокультурных площадях и защитных лесных насаждениях;  

 рассчитывать нормы высева семян;  

 вести учет и оценку естественного лесовосстановления;  

 отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу за лесами 

и оформлять документацию по их отводу;  

 отбирать деревья в рубку и на выращивание;  

 определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и применять мето-

ды борьбы с ними;  

 проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов, используе-

мых для воспроизводства лесов и лесоразведения;  

 организовывать работу производственного подразделения;  

 пользоваться нормативно-технической документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные виды болезней и вредителей семян, сеянцев и саженцев и меры борьбы с ни-

ми; 

 машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья, получе-

ния посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения;  

 виды лесных питомников, их организационную структуру;  

 агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в лесных питомниках;  

 основные положения лесовыращивания, виды и типы лесных культур, категории лесо-

культурных площадей;  

 методику разработки проекта лесовосстановления;  

 технологии ухода за лесами;  

 пути повышения устойчивости и продуктивности лесов;  

 правила оформления технической документации по воспроизводству лесов и лесораз-

ведению;  

 основные нормативные и правовые документы по воспроизводству лесов и лесоразве-

дению;  

 правила и нормы охраны труда при проведении технологических процессов. 

Содержание дисциплины: 

Естественное, искусственное и комбинированное лесовосстановление. 

Виды питомников по назначению, размерам, срокам деятельности и форме. Технология 

выращивания саженцев. Культуры основных лесообразующих пород. 

Проектирование и оценка качества лесовосстановительных работ. Порядок осуществле-

ния мероприятий по воспроизводству лесов. Защита объектов лесного хозяйства. Особенности 

ухода за лесами различного целевого назначения 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 194 ч., из них 79 ч. лекции, 48 ч. практические занятия, 

67 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 
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Итоговый контроль: экзамен. 

Нормативно-правовые акты: (доступ из информационно-правовой системы Гарант: 

http://base.garant.ru/). 

1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 № 162. «Перечень видов (пород) де-

ревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».  

3. Постановление Правительства РФ от 30.06 2007 № 418. «Положение об особенностях 

размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключе-

нию договоров».  

4. Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394. «Положение об осуществле-

нии государственного лесного контроля и надзора».  

5. Приказ МПР РФ от 09.07.2007 № 174. «Порядок организации и осуществления лесопа-

тологического мониторинга».  

6. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 806. «Об исчислении размера вре-

да, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».  

7. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 № 85. «Правила использования лесов для выращивания 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений». 

8. Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 183. «Правила лесовосстановления».  

9. Приказ МПР РФ от 8.06. 2007. № 149. Правила лесоразведения».  

10. Приказ Рослесхоза от 29.12.2007 № 523. «Руководство по планированию и организа-

ции и ведению лесопатологического обследования».  

Основные источники: 

1. Желдак В.И., Атрохин В.Г. Лесоводство I часть. – М.: ВНИИЛМ (в последней редак-

ции на момент использования). 

2. Желдак В.И. Лесоводство II часть. – М.: ВНИИЛМ (в последней редакции на момент 

использования).  

3. Кузнецов Г.В., Антипенко Т.А. Практикум по лесоводству. – М.: ВНИИЛМ (в послед-

ней редакции на момент использования). 

4. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. – М.: Лесная промыш-

ленность, 2012. 

5. Мелехов И.С. Лесоводство. – М.: Агропромиздат, 2012.  

Интернет-ресурсы:  

1. Воспроизводство лесов и защитное лесоразведение [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.novostroy.ru.  

2. Цели воспроизводства лесов и лесоразведения [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  www.labex.ru. 

3. Министерство природопользования лесного хозяйства и охраны [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.priroda.samregion.ru. 

4. Состояние и проблемы лесовосстановления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.viems.ru. 

 

Дисциплина ОП.16 

«ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы системного подхода к логической системе, чтобы охватить все ме-

роприятия по перемещению, хранению и управлению материальными потоками в пределах ло-

гистической системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности, правила и этапы управления, планирования, организации материальных, 

информационных и финансовых потоков в основных функциональных областях логистики 

http://base.garant.ru/12150845/
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(транспорте, складском хозяйстве, производстве, сбыте продукции (распределении) и снабже-

нии). 

Содержание дисциплины: 

Методологический аппарат логистики. Функциональные области логистики в лесном 

комплексе. Закупочная логистика. Производственная логистика. Распределительная логистика. 

Транспортная логистика. Логистика запасов и складирования. Организация логистического 

управления, оценка функционирования логистической системы. 

Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 84 ч., из них 33 ч. лекции, 19 ч. практические занятия, 

32 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

Основные источники: 

1. Логистика: Учебное пособие / Григорьева М.Н., Долгова А.П., Уварова С.А. – М.: 

Гардарики, 2011. – 463 с. 

2. Радионов А.Р., Радионов Р.А., Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборот-

ных средств предприятия: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. –  416 с. 

3. Степанов В.И. Логистика: Учебник. – М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2011. – 488 с. 

4. Неруш Ю.М. Логистика в схемах и таблицах: Учебное пособие. – М.: ТК Велби; Изд-

во «Проспект», 2012. – 192 с. 
 

Дисциплина ОП.17 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЛЕСОПРОДУКЦИИ» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о теоретиче-

ских и методологических системах менеджмента качества, основах контроля качества и испы-

таний лесопродукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять документацию систем менеджмента качества продукции в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 оценивать качество и надёжность изделий, используя статистические методы контро-

ля; 

 составлять претензии (рекламации) по качеству сырья, материалов, комплектующих 

изделий и готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения системы менеджмента качества и требования к ним в соответст-

вии с рекомендациями системы стандартов; 

 методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 

 основные методы оценки качества и надёжности продукции; 

 характеристику видов статистического контроля качества продукции; 

 правила предъявления и рассмотрения претензий (рекламаций) по качеству сырья, ма-

териалов и готовой продукции. 

Содержание дисциплины: 

Основные термины и определения. Задачи и принципы систем менеджмента качества 

(СМК). Основные положения системы стандартов ИСО 9000:2000. Технология разработки и 

внедрения системы менеджмента качества. Аудит систем менеджмента качества.  

Контроль качества продукции. 

Методы оценки качества и надёжности продукции. Виды и методы контроля качества 

продукции. Статистические методы контроля качества продукции. Предъявление претензий 

(рекламаций). 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 
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Продолжительность обучения: 105 ч., из них 38 ч. лекции, 38 ч. практические занятия, 

29 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 

Нормативно-правовые акты (доступ из информационно-правовой системы Гарант: 

http://base.garant.ru/): 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ от 07 февраля 1992 г.                    

№ 2300-1 (действующая редакция). 

2. Об обеспечении единства измерений: Федеральный Закон РФ от 10 января 2003 г. № 

15-ФЗ  (действующая редакция). 

3. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  

(действующая редакция). 

4. ГОСТ Р ИСО 9000:2008 (МС ISO 9000:2008). Система менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь. – М.: Изд-во стандартов, 2009. 

5. ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (MC ISO 9001:2008). Система менеджмента качества. Требо-

вания. – М.: Изд-во стандартов, 2009. 

6. Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы: Распоряжение Правительства РФ от 7.02.2011 № 163-р. 

Основные источники: 

1. Окрепилов В.В., Иванова Г.Н. Техническое регулирование в России: Учебник. – СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 

2. Горбашко Е.А. Управление качеством: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2012. – 300 с. 

3. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2012. 

4. Гличев А.В. Качество, эффективность, нравственность. Учебное пособие. – М.: ООО 

«Премиум Инжиниринг», 2013. – 358 с. 
 

Дисциплина ОП.18 

«ГИДРАВЛИКА» 
 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основными законами и положениями гид-

равлики и теплотехники, знание которых необходимо для грамотной эксплуатации гидравличе-

ского и теплового оборудования предприятий лесной промышленности и деревообрабатываю-

щих производств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь рассчитывать 

основные параметры разного типа приводов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

 устройство и принцип действия различных типов приводов и элементов автоматики 

для управления ими. 

Содержание дисциплины:  

Физические свойства жидкости. Основные уравнения гидростатики. Законы Архимеда и 

Паскаля. Давление жидкости на стенки. Уравнение Бернулли. Режимы движения жидкости. По-

тери напора жидкости, простой и сложный водопровод, истечение жидкостей из отверстий и 

насадок. Элементы гидропривода. Гидравлические схемы. 

Принцип работы гидропривода дереворежущих станков. Расчет параметров. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 120 ч., из них 32 ч. лекции, 48 ч. практические занятия, 

40 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 

Основные источники: 

http://base.garant.ru/12150845/
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1. Кононов А.А., Кобзов Д.Ю., Кулаков Ю.Н., Ермашонок С.М. Гидравлические и пнев-

матические машины: Курс лекций. – Братск: ГОУ ВПО БрГУ, 2011. 

2. Лапшев Н.Н. Гидравлика. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2012 

2. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов. – 4-е изд., доп. и перераб. – Л.: Энергоиз-

дат. Ленингр. отд-ние, 2013. – 672 с. 

  

Дисциплина ОП.19 

«ЛЕСНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины и других лесных 

ресурсов;  

 давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

 об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса;  

 об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;  

 проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически гра-

мотного использования лесов. 

Содержание дисциплины:  

Особенности взаимодействия природы и общества. Природоохранный потенциал. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Загрязнение окружающей 

среды токсичными и радиоактивными веществами. Государственные мероприятия по предот-

вращению разрушающих воздействий на природу. 

Природоохранный надзор. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 66 ч., из них 16 ч. лекции, 28 ч. практические занятия, 

22 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен. 

Основные источники: 

1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция). – (Доступ из инфор-

мационно-правовой системы Гарант: http://base.garant.ru/). 

2. Энциклопедия лесного хозяйства: в 2-х томах. Т. 1. – М.: ВНИИЛМ, 2012. 

3. Энциклопедия лесного хозяйства: в 2-х томах. Т. 2. – М.: ВНИИЛМ, 2012. 

4. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2013. 

Интернет – ресурсы: 

1. Экологическая электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

ecoloqy.aonb.ru. 

2. Официальный сайт Министерства Природных ресурсов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. 

3. Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. forest. ru/. 

 
Профессиональный модуль ПМ.01 

«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ                      

ЛЕСОЗАГОТОВОК» 
 

http://base.garant.ru/12150845/
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Цель изучения профессионального модуля: формирование знаний и умений у обу-

чающегося. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт: 

 таксационных измерений; 

 разработки и ведения технологических процессов лесозаготовок; 

 определения основных древесных пород и сортов древесных материалов; 

 использования машин, механизмов и оборудования при проведении лесозаготовитель-

ных и лесоскладских работ; 

 проведения лесовосстановительных мероприятий; 

 разработки и ведения технологических процессов комплексной переработки древеси-

ны; 

 использования технической документации и норм; 

 чтения гидравлических и пневматических схем; 

 чтения и построения схем автоматического управления при погрузочно-разгрузочных 

операциях. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать технологические процессы лесосечных, лесоскладских работ, меро-

приятия по совершенствованию технологии и организации лесозаготовительного производства; 

 управлять проведением технологических процессов лесозаготовок, обработки и пер-

вичной переработки лесоматериалов в соответствии с техническими условиями; 

 составлять технологические карты разработки лесосек; 

 пользоваться нормативными правовыми актами, справочной литературой и другими 

источниками в процессе профессиональной деятельности; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности структурно-

го подразделения; 

 определять основные древесные породы; 

 проводить измерения и испытания лесоматериалов в соответствии с требованиями 

ГОСТов; 

 читать схемы пневмопривода механизмов и машин лесозаготовительного производст-

ва; 

 вычислять параметры жидкости в статике и динамике; 

 рассчитывать основные характеристики насосов гидродвигателей, подбирать элемен-

ты гидропривода по каталогу; 

 читать гидравлические схемы; 

 формулировать требования к средствам автоматизации, исходя из конкретных усло-

вий; 

 выбирать и эффективно использовать машины, механизмы, оборудование при прове-

дении лесозаготовительных и лесоскладских работ с учетом природно-производственных усло-

вий; 

 обеспечивать выполнение правил техники безопасности при проведении лесосечных и 

лесоскладских работ; 

 разрабатывать технологические процессы для комплексной переработки низкокачест-

венной древесины и отходов лесозаготовок; 

 организовывать производство по переработке низкокачественной древесины; 

 работать с таксационными приборами и инструментами; 

 пользоваться навигационными приборами и специальным программным обеспечени-

ем; 

 определять таксационные показатели; 

 использовать лесотаксационные инструменты и приборы; 
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 пользоваться таксационными таблицами; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 правила приемки лесосечного фонда и отвода лесосек; 

 устройство и технику применения приборов, применяемых в лесной таксации; 

 методы определения таксационных показателей древостоев; 

 содержание таксационных таблиц; 

 основные понятия и термины лесозаготовительного производства; 

 состав лесосечных работ; 

 методы заготовки древесины; 

 специальную терминологию; 

 параметры состояния газов; 

 назначение, принцип работы пневмопривода машин; 

 свойства жидкости; 

 основные законы гидростатики, гидродинамики, и их практическое применение в лес-

ной отрасли; 

 конструкцию приборов для измерения параметров жидкости; 

 конструкцию элементов гидропривода лесозаготовительных машин, принцип работы, 

технические характеристики; 

 машины и механизмы для проведения лесосечных работ; 

 устройство, принцип действия, характеристики и область применение элементов ав-

томатики; 

 правила чтения и построения схем автоматического управления при погрузочно-

разгрузочных операциях, обрезке сучьев, раскряжевке хлыстов, сортировке и учете лесомате-

риалов; 

 особенности технологии и организации лесозаготовок при различных видах рубок; 

 способы создания запасов древесины на лесосеке; 

 методы очистки лесосек, использование лесосечных отходов; 

 ресурсосберегающие технологии в лесозаготовительном производстве; 

 технологическую документацию на мастерском участке; 

 особенности макро- и микроскопического строения древесины, ее химические, физи-

ческие, механические и технологические свойства; 

 классификацию пороков, их измерение и влияние на качество древесины; 

 характеристику древесины основных лесохозяйственных пород; 

 классификацию лесных товаров и их основные характеристики; 

 приборы и оборудования для испытания свойств древесины; 

 классификацию круглых лесоматериалов, требования к сортиментам в соответствии с 

ГОСТами, правила определения размеров, сортности, обмера и учета, маркировки, транспорти-

рования, сортировки, приемки; 

 практическое применение древесины с учетом механических свойств; 

 характеристику и промышленное применение материалов из отходов древесины, коры 

и корней, требования действующих ГОСТов и технических условий (далее – ТУ); 

 виды запасов и их назначение; 

 условия применения машин, механизмов и оборудования; 

 классификацию, общее устройство, принцип работы технологическое оборудование 

лесозаготовительных машин; 

 классификацию, общее устройство, принцип работы механизированных инструментов 

для отходов и низкокачественной древесины, как дополнительного древесного сырья, способы 

их оценки; 

 способы переработки древесины в целлюлозно-бумажной промышленности, в произ-

водстве древесноволокнистых и древесностружечных плит, в гидролизном производстве; 
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 технологический процесс производства щепы; 

 способы заготовки и производства сырья для химической промышленности; 

 технологический процесс производства товаров народного потребления и промыш-

ленного назначения; 

 производство кормовых продуктов и удобрений; 

 виды естественного восстановления; 

 виды семян хозяйственно-ценных пород, способы их заготовки, переработки и хране-

ния; 

 способы содействия восстановления; 

 назначение и виды питомников; 

 виды и способы создания лесных культур; 

 общую конструкцию машин и механизмов для лесовосстановления. 

Содержание профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает в себя три междисциплинарных курса: 

МДК.01.01. Технологические процессы лесозаготовок;  

МДК.01.02. Технологические процессы первичной переработки древесины;  

МДК.01.03. Комплексная переработка древесного сырья. 

Правила приемки лесосечного фонда и отвода лесосек. Устройство и техника примене-

ния приборов, применяемых в лесной таксации. Методы определения таксационных показате-

лей древостоев. Содержание таксационных таблиц. Основные понятия и термины лесозагото-

вительного производства. Состав лесосечных работ. 

Методы заготовки древесины. Специальная терминология. Параметры состояния газов. 

Назначение, принцип работы пневмопривода машин. Свойства жидкости. Основные законы 

гидростатики, гидродинамики и их практическое применение в лесной отрасли. 

Конструкция приборов для измерения параметров жидкости. Конструкция элементов 

гидропривода лесозаготовительных машин, принцип работы, технические характеристики. 

Машины и механизмы для проведения лесосечных работ. Устройство, принцип действия, ха-

рактеристики и область применения элементов автоматики. Правила чтения и построения схем 

автоматического управления при погрузочно-разгрузочных операциях, обрезке сучьев, раскря-

жевке хлыстов, сортировке и учете лесоматериалов. 

Особенности технологии и организации лесозаготовок при различных видах рубок. Спо-

собы создания запасов древесины на лесосеке. Методы очистки лесосек, использование лесо-

сечных отходов. Ресурсосберегающие технологии в лесозаготовительном производстве. Техно-

логическая документация на мастерском участке. Особенности макро- и микроскопического 

строения древесины, ее химические, физические, механические и технологические свойства. 

Классификация пороков, их измерение и влияние на качество древесины. Характеристика дре-

весины основных лесохозяйственных пород. Классификация лесных товаров и их основные ха-

рактеристики. 

Приборы и оборудования для испытания свойств древесины. Классификация круглых 

лесоматериалов, требования к сортиментам в соответствии с ГОСТами, правила определения 

размеров, сортности, обмера и учета, маркировки, транспортирования, сортировки, приемки. 

Практическое применение древесины с учетом механических свойств. Характеристика и про-

мышленное применение материалов из отходов древесины, коры и корней, требования дейст-

вующих государственных стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ). Виды запасов и их 

назначение. Условия применения машин, механизмов и оборудования. Классификация, общее 

устройство, принцип работы технологического оборудования лесозаготовительных машин. 

Классификация, общее устройство, принцип работы механизированных инструментов для лесо-

заготовок.  

Виды отходов и низкокачественной древесины как дополнительного древесного сырья, 

способы их оценки. Способы переработки древесины в целлюлозно-бумажной промышленно-

сти, в производстве древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, в гидролизном произ-

водстве. Технологический процесс производства щепы. Способы заготовки и производства сы-
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рья для химической промышленности. Технологический процесс производства товаров народ-

ного потребления и промышленного назначения. 

Производство кормовых продуктов и удобрений. Виды естественного восстановления. 

Виды семян хозяйственно-ценных пород, способы их заготовки, переработки и хранения. Спо-

собы содействия восстановлению. Назначение и виды питомников. Виды и способы создания 

лесных культур. Общая конструкция машин и механизмов для лесовосстановления. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4. 

Продолжительность обучения: 612 ч., из них 179 ч. лекции, 185 ч. практические занятия, 

40 ч. курсовой проект, 208 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: зачеты и экзамены по МДК, защита отчета по практике. 

Итоговый контроль: экзамен квалификационный 

Основные источники: 

1. Матвейко А.П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства /  А.П. 

Матвейко. – Минск: Техноперспектива, 2011. – 447 с. 

2. Редькин А.К. Технология и оборудование лесозаготовок / А.К. Редькин, В.Д. Ники-

шов, С.И. Смехов, И. В. Ярцев [и др.]. – М.: МГУЛ, 2012. – 650 с. 

3. Валяжонков В.Д. Зарубежные машины и оборудование для лесозаготовок и лесовос-

становления / В.Д. Валяжонков, Ю.Д. Добрынин, О.С. Лебедь [и др.]; под ред. А.К. Редькина. – 

М.: МГУЛ, 2012. – 238 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Спецтехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spectechnika.com. 

2. Интернет-журнал «Лесопромышленник» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lesopromyshlennik.ru. 
 

Профессиональный модуль ПМ.02 

«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГ, ПЕРЕВОЗОК ЛЕСОПРОДУКЦИИ» 
 

Цель изучения профессионального модуля: формирование знаний и умений у обу-

чающегося. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт: 

 выбора лесотранспортных машин; 

 эксплуатационных расчетов и использования нормативной документации; 

 выбора дорожно-строительных машин; 

 осуществлять контроль за безопасным проведением лесотранспортных работ. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 виды и марки лесовозных автопоездов; 

 общее устройство автомобилей и тракторов; 

 виды и марки топливно-смазочных материалов; 

 общее устройство трансмиссии и ходовой части; 

 органы управления автомобилей и тракторов; 

 технологическое оборудование автомобилей и тракторов; 

 общую конструкцию основных дорожно-строительных машин, условия их примене-

ния, технические характеристики; 

 основные чертежи лесовозных дорог; 

 классификацию и устройство лесовозных путей, искусственных сооружений; 

 размещение лесовозных дорог на лесном участке; 

 технологию строительства и ремонта лесовозных путей; 

 действующие положения и инструкции по транспорту леса, техническую документа-

цию; 

 основы эксплуатации лесовозных путей; 
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 правила безопасного выполнения лесотранспортных работ. 

Содержание профессионального модуля: 

Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса: 

МДК.02.01. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог,  

МДК.02.02. Устройство и эксплуатация лесотранспортных средств, организация перево-

зок лесопродукции. 

Виды и марки лесовозных автопоездов. Общее устройство автомобилей и тракторов. Ви-

ды и марки топливно-смазочных материалов. Общее устройство трансмиссии и ходовой части. 

Органы управления автомобилей и тракторов. 

Технологическое оборудование автомобилей и тракторов. Общая конструкция основных 

дорожно-строительных машин, условия их применения, технические характеристики. 

Основные чертежи лесовозных дорог. Классификация и устройство лесовозных путей, 

искусственных сооружений. Размещение лесовозных дорог на лесном участке. 

Технология строительства и ремонта лесовозных путей. Действующие положения и ин-

струкции по транспорту леса, техническая документация. Основы эксплуатации лесовозных пу-

тей. Правила безопасного выполнения лесотранспортных работ 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1-2.3. 

Продолжительность обучения: 191 ч., из них 72 ч. лекции, 56 ч. практические занятия, 

63 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: зачеты и экзамены по МДК, защита отчета по практике. 

Итоговый контроль: экзамен квалификационный. 

Основные источники: 

1. Салминен Э.О. Транспорт леса. В 2 т. Т. 1. Сухопутный транспорт / Э.О. Салминен, В. 

К. Курьянов, Г. Ф. Грехов и др.; под ред. Э. О. Салминена. – Санкт-Петербург: Академия ИЦ, 

2012. – 368с. 

2. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. – М.: АПП ЦИТП, 2008. – 120 с. 

Журналы: 

1. Лесопроромышленник. 

2. ЛесПромИнформ. 

3. Лесной эксперт. 

4. Спецтехника. 

5. Профессиональные информационные системы СREDO. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-журнал «Лесопромышленник» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lesopromyshlennik.ru. 

2. Спецтехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spectechnika.com. 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 

«УЧАСТИЕ В РУКОВОДСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В РАМКАХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 
 

Цель изучения профессионального модуля: формирование знаний и умений у обу-

чающегося. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт: 

 участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

 участия в руководстве работой структурного подразделения; 

 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 доводить до сведения персонала плановые задания по количеству, качеству и ассор-

тименту выпускаемой продукции; 

 контролировать своевременное и качественное выполнение плановых заданий персо-
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налом; 

 осуществлять расстановку кадров в соответствии с компетенцией работника; 

 обеспечивать производственную и технологическую дисциплину; 

 принимать и реализовывать управленческие решения в соответствии с нормами пра-

вового регулирования; 

 мотивировать работников на выполнение производственных задач; 

 предупреждать и управлять конфликтными ситуациями; 

 обеспечивать безопасные условия труда для работников структурного подразделения; 

 вести утвержденную учетно-отчетную и рабочую документацию; 

 систематизировать и обрабатывать информацию о производственной деятельности 

структурного подразделения; 

 проводить расчеты и анализ основных технико-экономических показателей при про-

изводстве продукции; 

 корректировать деятельность структурного подразделения; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда; 

 использовать экобиозащитную технику в процессе трудовой деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 принципы и формы организации производственных процессов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 основные нормы правового регулирования; 

 требования пожарной безопасности; 

 требования законодательства в экологических вопросах; 

 принципы рационального природопользования; 

 промышленную экологию; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 основные технико-экономические показатели работы структурного подразделения; 

 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Содержание профессионального модуля: 

Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса: 

МДК.03.01. Управление структурным подразделением,  

МДК.03.02. Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного подраз-

деления. 

Принципы и формы организации производственных процессов. Особенности обеспече-

ния безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности.  

Основные нормы правового регулирования. Требования пожарной безопасности. 

Требования законодательства в экологических вопросах. Принципы рационального при-

родопользования. Промышленная экология. Особенности менеджмента в области профессио-

нальной деятельности. Основные технико-экономические показатели работы структурного 

подразделения. Методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 147 ч., из них 72 ч. лекции, 50 ч. практические занятия, 

25 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: зачеты и экзамены по МДК, защита отчета по практике. 

Итоговый контроль: экзамен квалификационный. 

Нормативно-правовые акты (доступ из информационно-правовой системы Гарант: 

http://base.garant.ru/): 

1. Гражданский кодекс РФ (действующая редакция). 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

3. Федеральный закон «О связи». 

Основные источники: 

http://base.garant.ru/12150845/
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1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учеб. для ссузов – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономистъ, 2012. – 283 с. 

3. Кнышова Е.Н. Менеджмент. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 304 с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учеб. для вузов- 3-е издание, перерабо-

танное и дополненное – М: ИНФРА-М, 2012. 

5. Басов Т.Ф., Иванов В.И. , Кожевников Н.Н. и др. под ред. Н.Н. Кожевникова. Основы 

экономики и управления: учеб. пособие для студ. сред. проф. Заведения – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с. 

6. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие. 7-е издание – М.: Фе-

никс, 2012. 

7. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное пособие для 

студентов вузов и средних специальных заведений. – М., 2012. 

 

Профессиональный модуль ПМ.04  

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ  

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

12982 «КОНТРОЛЕР ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА                                        

И ЛЕСОСПЛАВА» 
 

Цель изучения профессионального модуля: формирование знаний и умений у обу-

чающегося. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт: 

 приему и сдаче лесоматериалов, получаемых при раскряжевке хлыстов; 

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

на лесосплаве и выгрузке древесины из воды; 

 ведения учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и другой продук-

ции. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 основы таксации и лесного товароведения; 

 пороки и породы древесины; 

 требования, предъявляемые к продукции лесозаготовительного производства и лесо-

сплава (стандарты, технические условия на нее); 

 основные условия поставки лесоматериалов и другой продукции; 

 требования, предъявляемые к экспортным лесоматериалам и сортиментам для специ-

альных заказов; 

 правила пользования контрольно-измерительным инструментом и таблицами для оп-

ределения объемов лесоматериалов, деревьев и хлыстов; 

 требования к использованию средств защиты; 

 способы и приемы безопасного выполнения работ; 

 порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время рабо-

ты; 

 правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 

безопасности. 

Содержание профессионального модуля: 

Выполнение работ по приему и сдаче угля, коры, бересты, мочала, древесной зелени, 

продукции малой лесохимии; определение в соответствии с действующими стандартами и тех-

ническими условиями их назначение, качество, сортность, размеры, количество и объем; их 

маркировка. Определение среднего объема деревьев и хлыстов. 
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Выполнение работ по приему и сдаче деревьев и хлыстов, технологической щепы, осмо-

ла, живицы, барраса, смолы, колотых, тесаных и пиленых лесоматериалов, древесных отходов, 

круглых лесоматериалов, получаемых при разделке долготья на коротье; определение в соот-

ветствии с действующими стандартами и техническими условиями их назначение, качество, 

сортность, размеры, количество и объем; их маркировка.  

Ведение учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и другой продукции. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-3.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3. 

Продолжительность обучения: 224 ч., из них 72 ч. лекции, 72 ч. практические занятия, 

80 ч. самостоятельная работа студентов. 

Текущий контроль: в течение семестра. 

Итоговый контроль: экзамен квалификационный. 

Нормативно-правовые акты (доступ из информационно-правовой системы Гарант: 

http://base.garant.ru/): 

1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

Основные источники: 

1. Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства / А. 

П. Матвейко. – Минск: Техноперспектива, 2012. – 447 с. 

2. Митрофанов А. А. Лесосплав. Новые технологии, научное и техническое обеспечение 

/ А. А. Митрофанов. – Архангельск, 2011. – 492 с. 

3. Зарубежные машины и оборудование для лесозаготовок и лесовосстановления / В.Д. 

Валяжонков, Ю. Д. Добрынин, О. С. Лебедь [и др.]; под ред. А. К. Редькина. – М.: МГУЛ, 2012. 

– 238 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-журнал «Лесопромышленник» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lesopromyshlennik.ru. 

2. Спецтехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spectechnika.com. 
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