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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, составленная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014  года № 450 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 26 июня 2014 г.  № 32872). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является организация на уровне структурного 

подразделения технологических процессов воспроизводства, охраны, защиты и 

рационального, многоцелевого, непрерывного, неистощительного использования лесов в 

учреждениях и организациях лесного и лесопаркового хозяйства.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Специалист 

лесного и лесопаркового хозяйства. Нормативный срок обучения на базе среднего общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

постановление Правительства Тюменской области. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 900/ 1350 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

 по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.01 Геодезия Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью углубленного изучения.  

Обучающийся должен знать: 

– топографические, ландшафтные и лесорастительные 

условия и особенности территории лесного фонда в 

границах участкового лесничества, на территории 

которого лесник 1 категории осуществляет свою 

производственную деятельность. 

Обучающийся должен уметь: 

– выполнять отвод лесосек с помощью GPS навигатора 

48 16 16 
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ОП.02 Ботаника Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– основы агротехники и ботаники Тюменской области. 

Обучающийся должен уметь: 

– определять растения, занесённые в красную книгу 

Тюменской области 

48 26 6 

ОП.03 

Почвоведение 

Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– виды, особенности удобрений и дезинфицирующих 

веществ, способы их применения; 

– классификацию и разновидность почв;  

– типы почв России; 

– способы составления земляных растительных смесей. 

Обучающийся должен уметь: 

– различать типы почв по морфологическим признакам 

45 22 8 

ОП.04 Дендрология 

и лесоведение 

Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– видовое разнообразие древесно-кустарниковых пород 

Тюменской области, 

ассортимент декоративных растений; 

– теоретические основы формирования деревьев и 

кустарников в питомниках и на 

объектах с учетом экологических особенностей видов. 

Обучающийся должен уметь: 

– определять основные виды кустарниковых и 

древесных растений Тюменской области 

71 28 20 

ОП.05 Основы 

лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и 

биологии лесных 

зверей и птиц 

Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– главнейшие отряды, семейства и виды лесных птиц и 

зверей Тюменской области; 

– главнейшие виды вредителей и болезней леса 

Тюменской области. 

Обучающийся должен уметь: 

– определять насекомых вредителей и болезни 

древесных пород на территории лесного фонда 

Тюменской области; 

– определять главнейшие отряды, семейства и виды 

лесных птиц и зверей Тюменской области; 

48 18 14 

ОП.06 Основы 

древесиноведения и 

лесного 

товароведения 

Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– 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, правила определения 

размеров, качества, обмера и учета, маркировки, 

приемки, сортировки, хранения и транспортирования. 

Обучающийся должен уметь: 

– определять микроскопическое строение древесины 

30 10 10 
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хвойных и лиственных пород; 

– определять плотность древесины; 

– предотвращать грибные поражения и химические 

окраски древесины; 

– предотвращать механические повреждения и 

инородные включения в древесине; 

– определять размеры, сорт и объем пиломатериалов 

ОП.07 Основы 

устройства 

тракторов и 

автомобилей 

Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью углубленного изучения.  

Обучающийся должен знать: 

– технологические машины и орудия 

лесохозяйственного, лесопаркового и 

лесозаготовительного производств. 

Обучающийся должен уметь: 

– определять организационные формы использования 

машин и орудий, их сравнительную экономическую 

эффективность в зависимости от видов и условий работ  

45 26 4 

ОП.09 Правовые и 

организационные 

основы 

государственного 

управления лесами 

Увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплину с целью углубленного изучения повышения 

эффективности государственного управления лесами в 

рамках требований Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 20 

сентября 2018 г. № 1989-р 

45 14 16 

ОП.13 Инженерная 

графика 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– стандарты Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Обучающийся должен уметь: 

– применять стандарты Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

90 – 60 

ОП.14 Основы 

ведения 

охотничьего 

хозяйства / ОП.14 

Охотничье 

собаководство 

Учебная дисциплина ОП.14 Основы ведения 

охотничьего хозяйства включена в учебный план с 

целью учета региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– географию расселения животных, природные зоны 

России; 

– виды промысловых животных; 

– виды и методику охотничьего промысла; 

– особенности спортивной охоты; 

– рациональные системы освоения охотничьих ресурсов 

в различных природных зонах; 

– охраняемые виды животных и растений на территории 

Российской Федерации и в мире. 

Обучающийся должен уметь: 

– проводить мероприятия по профилактике 

инвазионных и инфекционных болезней охотничьих 

животных; 

– определять по внешним признакам биологическое 

состояние, пол, возраст и иные характеристики 

промысловых животных; 

– планировать мероприятия по рациональному 

использованию охотничьих угодий 

111 36 38 

Учебная дисциплина ОП.14 Охотничье собаководство 

включена в учебный план с целью учета региональных 

требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– классификацию охотничьих пород собак в системе 

Международной кинологической федерации; 

– нормативные документы Российской кинологической 

федерации (РКФ); 
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– стандарты охотничьих пород собак; 

– требования экспертизы к рабочим качествам, 

экстерьеру и конституции, окрасу собак. 

Обучающийся должен уметь: 

– определять конституциональный тип собак; 

– определять пол, породу, возраст собак по внешним 

признакам; 

– применять собак в охотничьей деятельности; 

– оценивать экстерьер собак; 

– определять инфекционные болезни собак по основным 

признакам; 

– определять инвазионные болезни собак по основным 

признакам 

ОП.15 Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

(«Расширяем 

горизонты. 

ProfilUM») 

Учебная дисциплина включена в учебный план в 

соответствии с решением Совета директоров ПОО 

Тюменской области от 22.12.2017г. и по рекомендации 

Департамента образования и науки Тюменской области 

о включении в образовательные программы 

регионального инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» («Расширяем 

горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной 

занятости путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, влияющие на 

проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров в своем 

графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую информацию 

от общего к частному, от проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает для 

четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во внимание 

цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и последствия 

выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в соответствии с 

потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в соответствии с 

особенностями производства, прямыми и косвенными 

затратами, рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками работы с 

различными категориями клиентов (деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень результативности 

продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие решений 

54 18 18 
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ОП.16 Рынок труда 

и профессиональная 

карьера 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– организацию трудовой деятельности; 

– способы повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности; 

– особенности регионального рынка труда; 

– технологию трудоустройства и методы поиска работы; 

– правила поведения при взаимодействии с 

работодателем. 

Обучающийся должен уметь: 

– оценивать себя в качестве специалиста с правильным 

учетом потребностей рынка и собственных склонностей 

и потребностей; 

– планировать возможное продвижение, 

профессиональный рост на рынке труда; 

– уточнять и корректировать профессиональные 

намерения; 

– обосновывать выбор своего профессионального плана 

и использовать возможности для трудоустройства; 

– решать практические задачи в выбранном направлении 

профессиональной деятельности; 

– оценивать себя в качестве специалиста (с правильным 

учетом потребностей рынка и собственных склонностей 

и потребностей) для возможного продвижения и 

профессионального роста на рынке труда 

60 20 20 

ОП.17 Практикум: 

введение в лесное 

дело 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен уметь: 

– собирать и оформлять гербарий древесных и 

травянистых растений Тюменской области; 

– закладывать почвенные пробы, определять 

напочвенный покров в лесу, определять тип 

лесорастительных условий 

54 – 36 

ОП.18 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

ОП.18 Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации программы курса в 

общеобразовательных организациях обучающийся 

должен знать: 

– экономические явления и процессы общественной 

жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, 

основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная пенсионная 

система, формирование личных пенсионных 

накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

54 18 18 
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– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

– определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

– применять полученные теоретические и практические 

знания для определения экономически рационального 

поведения; 

– применять полученные знания о хранении, обмене и 

переводе денег; 

– использовать банковские карты, электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности; 

– применять знания о депозите, управления рисками при 

депозите, о кредите, сравнение кредитных предложений, 

учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом. 

ОП.19 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

54 18 18 
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развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. № 

7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению собственной 

занятости путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в цифровой 

мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

 основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной на 

цифровизацию экономики, роли региональных органов 

власти и органов местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-математические 

методы; 

составлять бизнес-план. 

ОП.20 Комплексная 

переработка 

древесины /  ОП.20 

Технология 

лесозаготовок 

Учебная дисциплина ОП.20 Комплексная переработка 

древесины включена в учебный план с целью учета 

требований Распоряжения Правительства РФ от 20 

сентября 2018г. № 1989-р «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года»:  

Задача 3. Обеспечение комплексного использования 

лесного сырья, включая низкокачественную древесину, 

на базе формирования лесопромышленных кластеров 

вокруг целлюлозно-бумажных комбинатов;  

Задача 4. Обеспечение глубокой переработки 

добываемой древесины на базе строительства новых и 

расширения существующих предприятий по 

переработке древесины 

117 38 40 

ОП.21 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Учебная дисциплина включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки 

информации в лесном хозяйстве; 

– общий состав и структуру персональных компьютеров 

и вычислительных систем лесного комплекса; 

– состав, функции и возможности использования 

информационных телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации при оформлении 

отчетной документации; 

– базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности ЛесГИС, MapInfo, ТурбоТаксатор, Ясень, 

54 – 36 
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ИДСМ Рослесхоз; 

– основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

– применять информационно-коммуникационные 

технологии при планировании и организации 

лесохозяйственной деятельности; 

– использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах 

лесохозяйственной деятельности; 

– использовать в профессиональной деятельности 

программное обеспечение: ЛесГИС, MapInfo, 

ТурбоТаксатор, Ясень, ИДСМ Рослесхоз; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства для сбора и обработки отчетных данных по 

лесохозяйственным работам 

ОП.22 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.22 Основы проектной 

деятельности включена в учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей к изучению 

процесса организации проектной деятельности в 

отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, правила 

организации речевой деятельности в соответствии с 

конкретными ситуациями общения; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и обмениваться 

информацией с членами коллектива; 

– планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для решение 

проектной задачи, прототипирования, макетирование, 

тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию и проводить 

финальную презентацию проекта 

54 18 18 

МДК 01.01. 

Лесоразведение и 

воспроизводство 

лесов 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью учета региональных 

требований работодателей.  

Обучающийся должен знать: 

– компенсационное лесовосстановление. 

Обучающийся должен уметь: 

– выращивать посадочный материал с закрытой 

корневой системой; 

– создавать лесные культуры с закрытой корневой 

системой 

55 18 18 

МДК 02.01. Охрана 

и защита лесов 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью учета требований 

государственной программы Тюменской области 

«Развитие лесного комплекса» на 2019-2025гг., 

утвержденной Постановлением Правительства 

Тюменской области от 14.12.2018г. № 505-п.  

Обучающийся должен знать: 

– современные способы обнаружения лесных пожаров; 

– современные способы борьбы с вредителями и 

54 18 18 
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болезнями. 

Обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать современные биологические меры по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов; 

– определять стволовых насекомых и выбирать 

современные методы борьбы на территории лесного 

фонда Тюменской области; 

– определять хвое - и листогрызущих насекомых и 

выбирать современные методы борьбы на территории 

лесного 

фонда Тюменской области  

МДК 03.01 

Заготовка 

древесины и других 

лесных ресурсов 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью учета региональных 

требований работодателей к повышению 

конкурентоспособности лесопромышленного комплекса 

путем привлечения новых инвесторов, стимулирования 

модернизации существующих производств, развития 

глубокой переработки древесины.  

Обучающийся должен знать: 

– способы и технологию глубокой и безотходной 

переработки древесины. 

Обучающийся должен уметь: 

– разрабатывать проекты модернизации производства и 

технологии заготовки древесины с учетом 

инвестиционных проектов области; 

– разрабатывать проекты безотходной глубокой 

переработки древесины 

54 18 18 

МДК 04.02.  

Лесоустройство 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью учета требований 

государственной программы Тюменской области 

«Развитие лесного комплекса» на 2019-2025гг., 

утвержденной Постановлением Правительства 

Тюменской области от 14.12.2018г. № 505-п.  

Обучающийся должен знать: 

– лесохозяйственные регламенты лесничеств. 

Обучающийся должен уметь: 

– использовать в профессиональной деятельности 

пакеты прикладных программ 

30 10 10 

МДК 05.01 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 11359 

Вальщик леса / 

17531 Рабочий 

зеленого хозяйства 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс МДК 05.01 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 11359 Вальщик леса с целью 

учета требований ЕТКС (Выпуск 37, раздел 

«Лесозаготовительные работы», 2001г.) и 

Профессионального стандарта «Вальщик леса», 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 609н. 

Обучающийся должен знать: 

– правила и схемы организации механизированной 

разработки лесосек; 

– правила отбора деревьев для рубки; 

– технические требования к заготовляемым 

сортиментам; 

– способы рациональной разделки хлыстов на 

сортименты; 

– рациональные приемы выполнения комплекса работ 

по валке деревьев, обрезке сучьев, разметке и 

раскряжевке хлыстов, окучиванию сортиментов. 

Обучающийся должен уметь: 

– отбирать деревья в рубку; 

– разделывать деревья и хлысты на сортименты; 

75 42 8 
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– выполнять комплекс работ по валке деревьев, обрезке 

сучьев, разметке и раскряжевке хлыстов. 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс МДК 05.01 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства с целью учета требований ЕТКС, 2019, 

Выпуск №69 ЕТКС, утвержденный Постановлением 

Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 18.09.1984 N 272/17-70. 

Обучающийся должен знать: 

– обслуживаемые средства механизации и правила 

работы с ними; 

– жизнеспособность стандартных деревьев и 

кустарников и способы их отбора в лесных массивах 

или питомниках; 

– способы выкапывания стандартных деревьев и 

кустарников; способы удаления поврежденных корней и 

веток крон; 

– способы обрезки и прореживания крон деревьев. 

Обучающийся должен уметь: 

– применять агротехнические правила ухода за 

растениями, осуществлять способы посева семян и 

высадки рассады, рассчитывать нормы и время полива 

растений. 

 ИТОГО: 1350 900 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. Перечень печатных и электронных 

изданий содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство и соответствуют модульно-компетентностному подходу. Требования 

к квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика  *   

ЕН.03 Экологические основы природопользования *   

ОП.01 Геодезия *   

ОП.02 Ботаника *   

ОП.03 Почвоведение *   

ОП.04 Дендрология и лесоведение *   

ОП.05 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц 

*   

ОП.06 Основы древесиноведения и лесного товароведения *   

ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей *   

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.09 Правовые и организационные основы государственного *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

управления лесами 

ОП.10 Экономика организации и менеджмент *   

ОП.11 Охрана труда *   

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.13 Инженерная графика *   

ОП.14 Основы ведения охотничьего хозяйства  *   

ОП.14 Охотничье собаководство *   

ОП.15 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 
*   

ОП.16 Рынок труда и профессиональная карьера *   

ОП.17 Практикум: введение в лесное дело *   

ОП.18 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.18 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.19 Цифровая экономика *   

ОП.20 Комплексная переработка древесины *   

ОП.20 Технология лесозаготовок *   

ОП.21 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

*   

ОП.22 Основы проектной деятельности *   

ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Организация и проведение мероприятий по охране и защите 

лесов 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Организация использования лесов *   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Проведение работ по лесоустройству и таксации *   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

*   

УП 05.01 Учебная практика *   

ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 

требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 


