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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Реализуемая образовательная программа СПО 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая Государственным профессиональным образовательным учрежде-

нием ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по специальности, 23.02.02 Тех-

нология лесозаготовок, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального образо-

вания 23.02.02 Технология лесозаготовок. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и вклю-

чает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, а также программы учебной и производственной практик (по профилю 

специальности и преддипломная), методические рекомендации и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки студентов. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО специальности 

23.02.02 Технология лесозаготовок. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионально-

го образования санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 

3. Федеральный закон от 02.07.2013 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации признании утратившими силу законо-

дательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием закона «Об образовании в Российской федерации».  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении пе-

речня профессий и специальностей среднего профессионального образования».  

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии сред-

него профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г., № 701 зарегистри-

рованного Министерством юстиции (№ 29498 от 20 августа 2013 г.). 

6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-



мам среднего профессионального образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 "О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО". 

8. Примерные программы общеобразовательных дисциплин, рекомендованные 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистраци-

онный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

9. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г.  № 03-1180). 

10. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных мо-

дулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены директором Департамента государ-

ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

11. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государ-

ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

12. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования». 

13. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 



14. Устав Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский автомеханический техникум».  

15. Локальные акты ГПОУ «САТ», регламентирующие учебно-воспитательный 

процесс. 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования по специальности 23.02.02 «Техноло-

гия лесозаготовок» 

1.3.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 23.02.02 

Технология лесозаготовок при очной форме получения образования и присваиваемая квали-

фикация приводятся в таблице. 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

СПО базовой подго-

товки при очной 

форме получения об-

разования на базе основного общего образо-

вания 
Техник-технолог 3 года 10 месяцев 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) форме по-

лучения образования увеличивается: 

- на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 

месяцев. 

Трудоемкость ОПОП 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов Аудиторная нагрузка 81 

41 

 

2916 

Самостоятельная работа  1458 

Учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) 

28 1008 

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 6  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Всего: 159  
1.3.2. Требования к поступающим 

Поступающие предъявляют документ государственного образца: 

для лиц, поступающих на базе основного общего образования: 



- аттестат об основном общем образовании; 

для лиц, поступающих на базе среднего (полного) общего образования 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании или диплом о начальном професси-

ональном образовании. 

При разработке ОПОП СПО учитывались требования рынка труда близлежащих рай-

онов Коми Республики, состояние и перспективы развития предприятий и организаций раз-

личных отраслей, предприятий малого бизнеса. 

1.3.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освое-

нию в рамках программы подготовки специалистов. 

Код по Общероссийскому классифи-

катору профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

14269 Машинист трелевочной машины 

19203 Тракторист 

1.4. Особенности ОПОП 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области экономики и финансов. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов. 

Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. В учебном процессе активно используются цифровые электронные ресурсы. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется совместно с потенциальными 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля студентов: входной, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений по этапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы комплекты оценочных средств, включающие типовые 



задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Комплекты оценочных средств ежегодно 

корректируются и рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями техникума. Итоговая 

аттестация выпускников представляет собой защиту выпускной квалификационной работы. 

Внеучебная деятельность направлена на самореализацию студентов в различных сферах 

общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов 

формируются профессионально значимые личностные качества, такие как толерантность, 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих 

задач способствуют проводимые регулярно мероприятия, предметные недели и декады, 

научно-практические конференции, Дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства 

и др.  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

2.1  Характеристика профессиональной деятельности  выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и осу-

ществление технологических процессов по производству лесопродукции; организация 

работы структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 лесные ресурсы и сырье; 

 технологические процессы производства лесоматериалов; 

 средства технологического оснащения лесозаготовок (технологическое обору-

дование, инструменты, технологическая оснастка);  

 конструкторская и технологическая документация, первичные трудовые кол-

лективы. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 Разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок.  

 Разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовозных 

дорог, перевозок лесопродукции. 

 Участие в руководстве производственной деятельностью в рамках структурного 

подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» 

 2.2.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими   в себя способ-

ность: 

Код компетенции Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-

новным видам профессиональной деятельности. 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетен

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

Разработка и внедре-

ние технологических 

процессов лесозагото-

вок. 

ПК 1.1 Проводить геодезические и таксационные измерения. 

ПК 1.2 Планировать и организовывать топологические про-

цессы заготовки и хранения древесины, выбирать ле-

созаготовительную технику и оборудование в рамках 

структурного подразделения. 

ПК 1.3 Выбирать технологию и систему машин для ком-

плексной переработки низкокачественной древесины 

и отходов лесозаготовок в рамках структурного под-

разделения. 

ПК 1.4 Организовывать лесовосстановление на вырубленных 

участках. 

Разработка и внедре-

ние технологических 

процессов строитель-

ства лесовозных путей, 

перевозок лесопродук-

ции. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать технологические про-

цессы строительства временных лесотранспортных 

дорог и обеспечивать их эксплуатацию. 

ПК 2.2 Обеспечивать эксплуатацию лесотранспортных 

средств. 

ПК 2.3 Организовывать перевозки лесопродукции. 

Участие в руководстве 

производственной дея-

тельностью в рамках 

структурного подраз-

деления. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения 

ПК 3.2 Участвовать в управлении выполнения поставленных 

задач в рамках структурного подразделения. 



ПК 3.3 Оценивать и корректировать деятельность структур-

ного подразделения. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих. 

  

 

 2.2.2.Основные виды профессиональной деятельности:  

Техник –технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок. 

2. Разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовозных пу-

тей, перевозок лесопродукции. 

3. Участие в руководстве производственной деятельностью в рамках структурного 

подразделения. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2.2.3. Профессиональные компетенции техника 

В результате освоения данной ОПОП СПО специальности 23.02.02 Технология лесо-

заготовок, уровень – базовая подготовка, выпускник с квалификацией техник- технолог, в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, должен обладать следующими ПК: 

- геодезическими и таксационными измерениями; 

- топологическими процессами заготовки и хранения древесины; 

- технологией и системой машин для комплексной переработки низкокачественной 

древесины и отходов лесозаготовок; 

- лесовосстановлением на вырубленных участках; 

- организацией технологических процессов строительства временных лесотранспорт-

ных дорог и их эксплуатацией; 

- Организацией перевозок лесопродукции. 

  



БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.02 «Технология лесозаготовок» ор-

ганизация образовательного процесса в Техникуме ведется по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и регламентируется расписанием за-

нятий и настоящей образовательной программой, включающей рабочий учебный план 

(РУП), календарный учебный график, рабочие  программы учебных дисциплин, междисци-

плинарных курсов, модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки сту-

дентов, а также рабочие программы учебной и производственной практик, календарный го-

довой учебный график, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по 

специальности СПО, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щих образовательных технологий, которые разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

Базисный учебный план 

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

Квалификация: Техник-технолог 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 меся-

цев 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, про-

фессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы 

Врем

я в 

неде

лях 

Макс. 

учебная 

нагруз-

ка обу-

чающе-

гося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

курс 

изуче- 

ния 
Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

 4595 2916  50  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально- экономический 

цикл 

 918 474 388   

ОГСЭ.01 Основы философии   48   3 

ОГСЭ.02 История   48   3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   162 162  2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура   162 154  2-4 

ОГСЭ.ВЧ.05 Введение в специальность   20 10  2 

ОГСЭ.ВЧ.06 Психология делового общения   34 10  4 



ЕН.00 Математический и общий 

естественно- научный цикл 

  270 180 116   

ЕН.01 Математика   72 52  3 

ЕН.02 Информатика   72 52  3 

ЕН.ВЧ.03 Экологические основы приро-

допользования 

  36 12  4 

П.00 Профессиональный цикл  3407 2262 1039 60  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1515 1010 452   

ОП.01 Инженерная графика   140 138  1-2 

ОП.02 Электротехника и электроника   100 38  3 

ОП.03 Техническая механика   148 28  1 

ОП.04 Древесиноведение и 

материаловедение 

  84 30  1 

ОП.05 Метрология стандартизация и 

сертификация 

  50 18  3 

ОП.06 Лесное хозяйство   100 20  1 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  48 18  4 

ОП 08 Информационное обепечение 

проессиональной деятельности 

  46 24  4 

ОП.09 Охрана труда   50 12  1-2 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

  68 48  2 

ОП.ВЧ.11 Гидравлические и пневматиче-

ские приводы 

  38 16  1 

ОП.ВЧ.12 Лесной бизнес и сертификация 

лесной продукции 

  82 36  4 

ОП.ВЧ.13 Технология и оборудование 

сушки пиломатериалов 

  56 26  4 

ПМ.00 Профессиональные модули  1892 1252 587 50  

ПМ.01 Разработка и внедрение тех-

нологического процесса лесо-

заготовок 

 927 618 311  1-3 

МДК.01.01 Технологические процессы ле-

созаготовки 

  316 150  1-3 

МДК. 01.02 Технологические процессы 

первичной обработки древеси-

ны 

  124 42 30 2-3 

МДК.01.03 Комплексная переработка сы-

рья 

  124 42  2-3 

МДК 01.04 Устройство, эксплуатация, тех-

ническое обслуживание и ре-

монт многооперационных лес-

ных машин 

  88 60  3 



ПМ.02 Разработка и внедрение тех-

нолоических процессов стро-

ительства лесных дорог, пер-

возка лесопродукции 

 330 220 100  4 

МДК.02.01 Строительство и эксплуатация 

лесных дорог 

  126 60  4 

МДК 02.02 Устройство и эксплуатация ле-

сотранспортных средств, орга-

низация лесоперевозок 

  94 40 20 4 

ПМ.03 Участие в руководстве про-

изводственной деятельности 

 260 164 70  4 

МДК 03.01 Управление структурными 

подразделениями 

  77 30  4 

МДК 03.02 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

подразделений 

  87 40  4 

ПМ.04 Выполнение работ по про-

фессиям 

 375 250 106  3 

МДК 04.01 Машинист трелевочной маши-

ны 

  56 20  3 

МДК 04.02 Тракторист   194 86  3 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

  900 140   

 Всего по циклам 81 4482 2916 1470 50  

УП.00 Учебная практика 28  1008    

ПП.00 Производственная практика 

(практика по профилю спе-

циальности) 

    

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 6      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 34      

Всего 159 

147 

 

 

 

 

 

 

На основе Базисного учебного плана техникумом разработан рабочий учебный план с 

указанием учебной нагрузки студента по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профес-

сиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами обязательной ча-

сти цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, междисциплинарных курсов. Определение дополнительных дисциплин и профессио-

нальных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 



региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с 

учетом особенностей контингента студентов. 

3.3. Календарный учебный график подготовки Техника-технолога по специаль-

ности 23.02.02 Технология лесозаготовок 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в 

ОПОП СПО специальности 23.02.02 Технология лесозаготовок. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной (итого-

вой) аттестации, каникул. Структура календарного учебного графика разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО специальности 23.02.02 Технология лесозаготовок и 

включает титульный лист, календарный график учебного процесса по каждому курсу, кален-

дарный график аттестаций. 

Рабочий учебный план ОПОП СПО специальности 23.02.02 Технология лесозагото-

вок, составлен на основе БУП и регламентирует порядок реализации ОПОП по специально-

сти среднего профессионального образования. 

Рабочий учебный план является частью ОПОП СПО. Рабочий учебный план опреде-

ляет качественные и количественные характеристики ОПОП по специальности среднего 

профессионального образования. В РУП отображается логическая последовательность, объ-

емные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения  и по семестрам; перечень 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисципли-

нарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение раз-

личных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение 

по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации. Рабочий учебный план составляется по рекомендуемой форме. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: макси-

мальный объем учебной нагрузки студентов составляет    54 академических   часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный объем обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки студентов при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. Аудиторная нагрузка студентов предполагает проведение 

теоретических, практических занятий и лабораторных работ. 

При формировании учебного плана Техникума распределяется весь объем времени, 

отведенного на реализацию ОПОП CIIO, включая базовую и вариативную части. Объем вре-

мени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более одной недели в се-

местр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференци-



рованного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего мо-

дуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежу-

точной аттестации студентов СПС) по очной форме получения образования не превышает – 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. Продолжительность каникул в 

зимний период составляет не менее двух недель. 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУ-

ЛЕЙ И ПРАКТИК 

Основные программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессио-

нальных модулей составляются с учетом формирования необходимых компетенций на осно-

ве примерных программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональ-

ных модулей.  

Индекс Наименование 

ОП.00 Общеобразовательная подготовка 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дсциплины. Базовые 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 История 

ОУД.04 Физическая культура 

ОУД.05 ОБЖ 

ОУД.06 Химия 

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.08 Биология 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Экология 

ОУД.11 Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия 

ОУД.12 Информатика 

ОУД.13 Физика 

УД.01 История и литература Коми края 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.ВЧ.00 Вариативная часть 

ОГСЭ.ВЧ.01 Введение в специальность 

ОГСЭ.ВЧ.02 Психология делового общения 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.ВЧ.00 Вариативная часть 

ЕН.ВЧ.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электронная техника 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Древесиноведениеи и материаловедение 

ОП.05 Метрология , стандартизация и сертификация 

ОП.06 Лесное хозяйство 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.ВЧ.00 Вариативная часть 

ОП.ВЧ.11 Гидравлические и пневматические приводы 



ОП.ВЧ.12 Лесной бизнес и сертификация лесной продукции 

ОП.ВЧ.13 Технология и оборудование сушки пиломатериалов 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка и внедрение технологического процесса 

лесозаготовок МДК.01.01 Технологические процессы лесозаготовки 

МДК. 01.02 Технологические процессы первичной обработки древесины 

МДК.01.03 Комплексная переработка сырья 

МДК 01.04 Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт многоопе-

рационных лесных машин ПМ.02 Разработка и внедрение технологических процессов строительства 

лесных дорог, первозка лесопродукции 
МДК.02.01 Строительство и эксплуатация лесных дорог 

МДК 02.02 Устройство и эксплуатация лесотранспортных средств, организация лесо-

перевозок 
ПМ.03 Участие в руководстве производственной деятельности 

МДК 03.01 Управление структурными подразделениями 

МДК 03.02 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

подразделений 
ПМ.04 Выполнение работ по профессиям 

МДК 04.01 Машинист трелевочной машины 

МДК 04.02 Тракторист 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Практика по профилю специальности 

ПДП.00 Преддипломная практика 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и произ-

водственная практика. 

Учебная практика 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретения 

первоначального практического опыта и освоения общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии, специальности. Проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, графиком учебной и производственной практик. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях технику-

ма, а также в организациях, предприятиях специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией, предприятием, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами п/о и (или) преподавателями спец-дисциплин.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. Учебная практика проводится как концентрированно, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями в случае необходимости. 



Учебная практика завершается следующими формами: оценка, дифференцированный 

зачет, зачет при условии выполнения комплексных квалификационных работ, оформленных 

протоколом. 

В комплект документов по учебной практике входит: 

- программа профессионального модуля, программа учебной и производственной прак-

тике согласно учебного плана ОПОП СПО; 

- календарно-тематический план; 

- план урока учебной практики; 

- перечень учебно-производственных работ; 

- журнал учебной и производственной практики; 

- протоколы комплексных квалификационных работ; 

Производственная практика для специалистов среднего звена 

При реализации основных профессиональных программ среднего профессионального 

образования по специальности производственная практика включает в себя следующие эта-

пы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности: 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих 

и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта и реализуется в рам-

ках профессиональных модулей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по каждому из видов профессиональной деятель-

ности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики по профилю специальности устанавливается графиком 

учебного процесса, осуществляется как рассредоточено, так и концентрированно. 

Прохождение практики по профилю специальности осуществляется на предприятиях и 

организациях различных форм собственности отвечающих следующим требованиям на ос-

нове договоров между техникумом  организацией. 

Организацию и руководство практикой осуществляют преподаватели профильных дис-

циплин и (или) мастера п/о. Руководитель практики осуществляет организацию и руковод-

ство за проведение практики, контроль посещаемости студентов на практике. 

Руководитель практики закрепляется приказом директора. Направление на практику 

оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого студента за предприяти-

ем, организацией, а также с указанием вида и сроков производственной практики. 

Руководитель практики осуществляет контроль посещаемости на местах практики, пу-

тем посещения предприятия и взаимодействия с представителями баз практики.  



Содержание производственной практики по профилю специальности определяет про-

грамма практики, которая разрабатывается руководителем практики (мастер п/о) и утвер-

ждается заместителем директора. 

По итогам производственной практики оформляется отчет  

- оценка, зачет или не зачет которую  выставляет руководитель практики от предприя-

тия. 

- производственная характеристика по освоению профессиональных компетенций под-

писанная представителем базы практики и заверенная печатью предприятия. 

Студенты, не выполнившие, без уважительных причин, требования производственной 

практики могут быть отчислены из техникума, как имеющие академическую задолженность.  

Преддипломная практика: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверки его готовно-

сти к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению вы-

пускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях. 

Сроки прохождения практики устанавливаются образовательной организацией, прово-

дятся концентрированно после прохождения производственной практики по профилю спе-

циальности на четвертом курсе. 

Во время преддипломной практики студенты могут приниматься на вакантные должно-

сти, если работа соответствует требованиям ФГОС по специальности. 

Порядок оформления, руководства и контроля аналогичен производственной практике 

по профилю специальности. 

Итогом преддипломной практики является предварительная защита ВКР (дипломного 

проекта) с обязательными элементами: 

Студенты не выполнившие, без уважительных причин, требования преддипломной 

практики или получившие отрицательную оценку могут быть отчислены из техникума, как 

имеющие академическую задолженность. 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель-

ности, профессиональных и общих компетенций 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.02 Технология лесозаготовок 

оценка качества освоения студентами основных образовательных программ включает: теку-

щий контроль знаний, рубежную, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, рубежной, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Тех-

никумом самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. Формами текущего контроля персональных достижений студентов и 

оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются контрольные задания, 

курсовые работы, рефераты, тесты; промежуточная аттестация включает экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, по междисциплинарным курсам - экзамены, по профессио-

нальным модулям - квалификационные экзамены. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущую, 

промежуточную, рубежную и государственную итоговую аттестацию студентов: 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-

лярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непре-

рывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный кон-

троль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях 

даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это своего 

рода 

государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 

работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность приобретенных студентом уни-

версальных и профессиональных компетенций.  



При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна необ-

ходимость введения, так называемого рубежного (модульного) контроля, который является 

видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между текущим и итоговым кон-

тролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе изучения группы 

дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или иная конкретная дис-

циплина или продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль будет совпадать с 

промежуточным). В определенной степени рубежный контроль представляет собой этап ито-

говой аттестации студента и позволяет проверить отдельные компетенции или совокупности 

взаимосвязанных компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями Техникума и доводятся до сведения 

студентов в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости, рубежная и промежу-

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвержда-

ются Техникумом. Техникумом созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисци-

плины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Техникумом в Программе государственной итоговой аттестации на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968. 

5.3. Организация  государственной итоговой аттестации 

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС СПО, и со-

ответствия их подготовки компетенциям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 



представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 23.02.02 Техно-

логия лесозаготовок  включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опре-

деляются Техникумом на основании порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников по программам СПО. Обязательное требование соответствие тематики вы-

пускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. В выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистиче-

скую и иную информацию; 

- умение применять современные методы исследований; 

- способность определять актуальность целей и задач и практическую значи-

мость исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования приме-

нительно к проблеме в избранной области. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются внутренние ре-

цензенты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Государственная итоговая аттестация выпускников при ее успешном прохождении за-

вершается выдачей диплома государственного образца. 

  



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специальности 23.02.02 Технология лесо-

заготовок среднего профессионального образования по специальности в ГПОУ «САТ». 

Основная профессиональная образовательная программа специальности 23.02.02 

Технология лесозаготовок обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам. Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлено рабочими программами и учебно-методическими комплексами. 

Имеются в наличии региональные и центральные периодические издания (журналов и 

газет) в библиотеке Техникума. Кроме того, обеспечена возможность выхода в российские 

информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена компьютерная сеть 

Техникума. Для реализации образовательной программы в Техникуме оборудованы 3 ком-

пьютерных класса. Компьютеры объединены в локальные сеть. Со всех ПЭВМ, подключен-

ных к сети, имеется выход в Internet по ADSL каналу. В учебном процессе используется ли-

цензионное программное обеспечение. В Техникуме функционирует система «Консультант 

плюс». В учебном процессе используются также программы, Microsoft-office. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литера-

туры по дисциплинам базовой части всех циклов. Фонд дополнительной литературы, помимо 

учебной, включает справочно - библиографические издания. 

Техникум, реализующий основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.02 Технология лесозаго-

товок, располагает материально - технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий: теоретических и лабораторно-практических, предусмотренных учеб-

ным планом в соответствии с действующими санитарными и противопожарными правилами 

и нормами. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение студентами ла-

бораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практиче-

ские задания с использованием персональных компьютеров; освоение студентами професси-

ональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в Техни-

куме или в организациях по профилю специальности в зависимости от специфики вида про-

фессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

Для реализации ОПОП в Техникуме имеются: 

Кабинеты: 



1. социально-экономических дисциплин; 

2. инженерной графики; 

3. организации и руководства производственной деятельностью; 

4. безопасности жизнедеятельности; 

5. разработки и внедрения технологических процессов лесозаготовок; 

6. разработки и внедрения технологических процессов строительства лесовозных 

дорог, перевозок лесопродукции; 

7. древесиноведения и материаловедения; 

8. лесного хозяйства. 

Лаборатории: 

1. материаловедения; 

2. метрологии, стандартизации и сертификации; 

3. геодезии; 

4. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

5. электротехники и электроники; 

6. устройства и эксплуатации лесотранспортных средств. 

Мастерские: 

1. слесарные; 

2. учебно-производственный лесозаготовительный участок; 

3. полигон для лесозаготовительной техники. 

4. токарно-механические; 

Спортивный комплекс: 

-спортивный зал; 

-открытый спортивный стадион; 

-стрелковый тир. 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал. 

Состояние материально-технической базы позволяет осуществлять подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями  ФГОС ОПОП. 

6.2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

К руководству выпускными квалификационными работами привлекаются высококва-



лифицированные специалисты, имеющие опыт руководства студентами. 

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по специальности 

обеспечиваются штатными преподавателями.  

Качественный состав педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс по профессии «Технология лесозаготовок» представлен таблицами  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 13 

из них: внутренние совместители 

внешние совместители 

- 

- 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 1 (8%) 

первая 6 (46%) 

нет категории 6 (46%) 

3 Уровень образования:  

ВПО 13 (100%) 

4 За последние 3 года прошли курсы повышения ква-

лификации 

100% 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и МДК: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 9 

из них: внешние совместители - 

внутренние совместители 1 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 1 (10%) 

первая 2 (20%) 

нет категории 6 (70%) 

3 Уровень образования:  

ВПО 10(100%) 

СПО  

4 За последние 3 года прошли курсы повышения ква-

лификации 

9 (90%) 

Мастера производственного обучения 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 4 

из них: внутренние совместители - 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая  

первая 1 

нет категории 3 

3 Уровень образования:  

 ВПО 2 

СПО 2 

Не имеют профессионального образования 0 

4 За последние 3 года прошли курсы повышения ква-

лификации 

4(100%) 

  



7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 

Аннотации дисциплин общеобразовательного цикла а) Базовые дисциплины 

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осозна-

ние связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования; 



• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изуча-

емых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 



письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». ЛИТЕРАТУРА 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литерату-

ра» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-

ние общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-

ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-



ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-



текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

Дисциплина «Иностранный язык» 

В результате изучения учебной дисциплины студент  

должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуа-

ции общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-

ного общения, в том числе инструкции и нормативные документы специальностям СПО; 

уметь: 

 говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в  ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально -  оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-

читанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты,  делать сообщения; 

 аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 



– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них не-

обходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение  к ней: 

 чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-

ные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

Дисциплина «История» 

Цели и задачи дисциплины: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе  осмысления  ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей ре-

альности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать: 

- основные факты, процессы и явления,  характеризующие  целостность отече-

ственной и всемирной истории; 



- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную  в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения,  исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков  исторического  анализа  при  критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

Цели и задачи дисциплины  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной и поли-

тической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толе-

рантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успеш-

ного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей чело-

века и гражданина; 



- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освое-

ние 

- способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не-

обходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

- типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обществен-

ной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  

неадаптированных  оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др. знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупо-

рядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и  выво-

ды; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе ре-



шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Дисциплина «Физическая культура» 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение про-

должительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития  и физиче-

ской подготовленности 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими управлениями различной направленности 

должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стан-

дартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию при соответствующей тренировке, с уче-

том состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

РФ; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В результате изучения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

- действовать по сигналам оповещения в случае чрезвычайной ситуации мирно-

го и военного времени; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- ориентироваться в датах исторических событий; 

- разбираться в видах и родах ВС; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ранениях, кровотечениях, обмо-

рожениях, остановке сердца. 

В результате изучения учебной дисциплины студент  

должен знать: 

- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техноген-

ного и социального характера и правила поведения в них; 

- основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, мирного и военно-

го времени; 

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосфе-

ру, гидросферу и биосферу; 

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возник-

новения, меры профилактики; 

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях; 

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены4 

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека. 

Дисциплина «Химия» 



В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенкла-

туре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хи-

мической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической си-

стеме Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных клас-

сов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и водо-

родной), зависимость скорости химической реакции и положение химического  равновесия 

от различных факторов; выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; связывать: изученный материал со 

своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на про-

изводстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 



разных источников. 

Знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,   химическая   

связь,   электроотрицательность,   валентность,    степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химиче-

ской реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-

става веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; - основные теории химии; химиче-

ской связи, электролитической диссоциации, строения органических и неорганических со-

единений; важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные ме-

таллы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый  и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан,  этилен, ацетилен, 

хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, мета-

нол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и син-

тетические волокна, каучуки. 

Дисциплина «Биология» 

В результате освоения учебной дисциплины  студент   

должен уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологи-

ческих теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие челове-

ка; влияние экологических факторов  на  живые  организмы,  влияние  мутагенов  на  расте-

ния,  животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины 

и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-

щивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в  экосистемах (цепи питания); опи-

сывать особенности видов по морфологическому критерию; 



- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мута-

генов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей мест-

ности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой приро-

ды, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размноже-

ние) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебни-

ках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Ин-

тернет) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

- соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правила поведения в природной 

среде; 

- оценивать этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономер-

ностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия       ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и био-

сфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Дисциплина «Математика» 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» студент должен 



знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время  ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания мате-

матического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письмен-

ные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсо-

лютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических  выраже-

ний  на  основе  определения,  используя  при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержа-

щие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необхо-

димости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различ-

ных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на гра-

фиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их гра-

фически. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь: 



 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения гра-

фиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опреде-

ленного интеграла; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и си-

стемы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и си-

стем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-

чины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика, и теория вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 



 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Дисциплина «Информатика» 

Цель и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информацион-

ной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редак-

торов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объек-



ты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятель-

ности; 

назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Дисциплина «Физика » 

Цели и задачи дисциплины  

Студент должен обладать общими компетенциями (ОК1-ОК 9). 

В результате освоения дисциплины студент  

должен знать: 

 роль физики в современном мире; 

 фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе совре-

менной физической картины мира; 

 основные физические процессы и явления; 

 важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; 

 методы научного познания природы; 

должен уметь: 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 проводить наблюдения; 

 использовать и применять различные виды познавательной дея-

тельности для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использовать различные источники для получения физической ин-

формации; 

 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 закономерностей; 

 применять приобретенные знания по физике для решения 

практических  задач,  встречающихся  в  повседневной  жизни,  для  безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды. 

Дисциплина «История и литература Коми края» 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Студент должен обладать общими компетенциями (ОК1-ОК 9). 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

-работать с картами Республики Коми; 

-работать с атласом Республики Коми; 

-сопоставлять исторические события; 

-определять род и жанр произведения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию. 

должен знать: 

-о территории проживания учащихся, ее главных особенностях; 

-научные факты, понятия, символику; 

-научные основы деятельности человека в природе, ее последствия и мерах по рацио-

нальному природопользованию; 

-особенностями исторического развития на территории родного края. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Дисциплина «Основы философии» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9, 

должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

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; 

−  условия формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использовани-

ем достижений науки, техники и технологий. 

Дисциплина «История» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9, 

 должен уметь: 

⎯ ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

⎯ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- эко-

номических, политических и культурных проблем. 

должен знать: 

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

и XXI вв.); 

⎯ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX – начале XXI в.; 

⎯ основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

⎯ назначение ООН, НАТО, ЕС и другихорганизаций и ос-

новные направления их деятельности; 

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

нальных 

и государственных традиций; 

⎯ содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9, 

должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 



− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 

должен знать: 

− лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Дисциплина «Физическая культура» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 2,3,6; 

должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

должен знать: 

− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

Дисциплина «Введение в специальность» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- анализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 3 уровня: 

- анализировать ситуации; 

- принимать ответственность за принятые решения; 

- определять методы решения профессиональных задач: 

- осуществлять поиск информации; 

- извлекать и первичная обрабатывать информацию 

- работать в команде; 

- владеть письменной коммуникацией; 

- владеть устной коммуникацией;     

- воспринимать содержание  в процессе устной коммуникации.   

должен знать: 

- сущность и социальную значимость будущей профессии; 

- оценку социальной значимости своей будущей специальности; 

- типичные и особенные требования работодателей к работнику; 



Дисциплина «Психология делового общения» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

-последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли;  

-учитывать в своей профессиональной деятельности социально 

-психологические особенности взаимодействия и общения внутри трудового коллек-

тива и управлять динамикой групповых процессов;  

-анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в трудовом 

коллективе и личностные особенности с целью их совершенствования 

должен знать: 

-основные категории и понятия психологии делового общения;  

-основные направления, подходы, теории психологии делового общения;  

-закономерности и структурные компоненты общения и взаимодействия людей в тру-

довых коллективах;  

-социально – психологическую сущность,  специфику и основные компоненты дело-

вого общения. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Дисциплина «Математика» 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по математике. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

должен знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; 

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

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

стики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Дисциплина «Информатика» 

Цель дисциплины: приобретение опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной де-

ятельности. 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав 

и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» 

Цели и задачи дисциплины: умение использовать основные закономерности про-

мышленной экологии в профессиональной деятельности, использовать теоретические знания 

на практике. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать ОК 1,3,4,6,7,9 

должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воз-

действия на окружающую среду;  

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса;  

-принципы и методы рационального природопользования;  

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа;  

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

-понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  

-принципы и правила международного сотрудничества в природопользования и охра-

ны окружающей среды;  

-природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

-охраняемые природные территории.  

должен уметь:  

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов  

деятельности;  

-использовать в профессиональной деятельности представление о взаимосвязи  

живых организмов и среды обитания;  

Общепрофессиональные дисциплины 

Дисциплина «Инженерная графика» 



Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологи-

ческих схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи и геометрических тел, и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

 - способы графического представления технологического оборудования и выполне-

ния технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чер-

тежей и схем 

Дисциплина « Техническая механика» 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

 в результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» 



Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9;  

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; 

должен знать: 

-основные законы электротехники; 

-принцип работы электронных устройств; 

-основы электропривода; 

-способы передачи и распределения электрической энергии; 

-основы электроники; 

-электронные и измерительные приборы; 

-электронные устройства автоматики; 

Дисциплина «Древесиноведение и материаловедение» 

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

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; 

Должен знать: 

-элементарный химический состав древесины, особенности макро- и микроскопиче-

ского 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, пра-

вила определения размеров, качества, обмера и учета, маркировки, приемки, сортировки, 

хранения и транспортирования; 

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

личных воздействиях; 

-строение и свойства металлов. 

Дисциплина «Метрология и стандартизация и сертификация» 

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

-применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и 

процессов; 

-применять правила системы сертификации Российской Федерации; 

должен знать: 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

-основные положения систем общетехнических стандартов; 

-методы и средства нормирования точности; 

Дисциплина «Лесное хозяйство» 

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

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; 

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; 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в об-

ласти правового регулирования производственной и обслуживающей деятельности предпри-

ятий общественного питания, приобретение умений использовать федеральные законы и 

другие нормативные документы в условиях, моделирующих профессиональную деятель-

ность, а также формирование компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать ОК 1-9; 

должен уметь: 

-анализировать содержание гражданско-правовых договоров на соответствие Граж-

данскому кодексу Российской Федерации; 

-составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на работу и увольне-

нии 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; 

должен знать: 

-понятие предпринимательства; 

-формы предпринимательства; 
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-понятия права собственности; 

-общие положения трудового права; 

-понятия и содержание гражданско-правовых договоров; 

-виды и режимы рабочего времени; 

-виды времени отдыха; 

-виды дисциплинарных взысканий; 

-основные системы оплаты труда; 

-понятия материальной ответственности; 

-понятие трудового спора; 

-понятие трудового стажа, его виды; 

Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций ОК 1-9: 

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; 

должен знать: 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (тексто-

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

дакторы, 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; 

Дисциплина «Охрана труда» 



Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций ОК 1-9: 

должен уметь: 

-использовать экобиозащитную технику; 

-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной де-

ятельности; 

должен знать: 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на производ-

стве; 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования общих 

компетенций ОК 1-9; 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих вы-

пускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необхо-

димыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  

должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы 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; 

должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной де-

ятельности 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, состоя-

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции. 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические приводы» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций ОК 1-9: 



должен уметь: 

- определять характеристики основных гидравлических пневматических систем авто-

транспортных средств и самоходных машин. 

- владеть навыками анализа для освоения новых конструкций гидравлических и пнев-

матических систем. 

должен знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем. 

- рабочие процессы, принципы и особенности работы гидравлических и пневматиче-

ских автотранспортных средств и самоходных машин. 

б)Профессиональные модули 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01: «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01 «Разработка и внедрение 

технологического процесса лесозаготовок» разработана на основе Федерального Государ-

ственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального обра-

зования. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент: 

должен иметь практический опыт: 

-таксационных измерений; 

-разработки и ведения технологических процессов лесозаготовок; 

-определения основных древесных пород и сортов древесных материалов; 

-использования машин, механизмов и оборудования при проведении лесозаготови-

тельных и лесоскладских работ; 

-проведения лесовосстановительных мероприятий; 

-разработки и ведения технологических процессов комплексной переработки древе-

сины; 

-использования технической документации и норм; 

-чтения гидравлических и пневматических схем; 

-чтения и построения схем автоматического управления при погрузочно-разгрузочных 

операциях; 

должен уметь: 

-разрабатывать технологические процессы лесосечных, лесоскладских работ, меро-

приятия по совершенствованию технологии и организации лесозаготовительного производ-

ства; 



-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 структур-

ного подразделения; 

-определять основные древесные породы; 

-проводить измерения и испытания лесоматериалов в соответствии с требованиями 

ГОСТов; 

-читать схемы пневмопривода механизмов и машин лесозаготовительного производ-

ства; 

-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 

условий; 

-обеспечивать выполнение правил техники безопасности при проведении лесосечных 

и лесоскладских работ; 

-разрабатывать технологические процессы для комплексной переработки низкокаче-

ственной 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; 

-пользоваться таксационными таблицами; 

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 

лесной отрасли; 

-конструкцию приборов для измерения параметров жидкости; 

-конструкцию элементов гидропривода лесозаготовительных машин, принцип работы, 

технические характеристики; 

-машины и механизмы для проведения лесосечных работ; 

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

томатики; 

-правила чтения и построения схем автоматического управления при погрузочно-

разгрузочных операциях, обрезке сучьев, раскряжевке хлыстов, сортировке и учете лесома-

териалов; 

-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, транспор-

тирования, сортировки, приемки; 

-практическое применение древесины с учетом механических свойств; 

-характеристику и промышленное применение материалов из отходов древесины, ко-

ры 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 инструмен-

тов для виды отходов и низкокачественной древесины, как дополнительного древесного сы-

рья, способы их оценки; 

-способы переработки древесины в целлюлозно-бумажной промышленности, в произ-

водстве древесноволокнистых и древесностружечных плит, в гидролизном производстве; 

-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 хра-

нения; 

-способы содействия восстановления; 

-назначение и виды питомников; 

-виды и способы создания лесных культур; 

-общую конструкцию машин и механизмов для лесовосстановления. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 02: «Разработка и внедрение технологических процессов строительства ле-

совозных дорог, перевозок лесопродукции» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и внедрение 

технологических процессов строительства лесовозных дорог, перевозок лесопродук-

ции» разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

-выбора лесотранспортных машин; 

-эксплуатационных расчетов и использования нормативной документации; 

-выбора дорожно-строительных машин; 



-выбора дорожно-строительных машин; 

-разработки и ведения технологических процессов строительства, содержания и ре-

монта временных лесовозных дорог; 

-разработки и организации процессов перевозок лесопродукции; 

должен уметь: 

-подбирать комплект дорожно-строительных машин; 

-читать чертежи лесовозных дорог; 

-разрабатывать и проводить технологические процессы строительства лесовозных пу-

тей; 

-проводить содержание и ремонты лесотранспортных путей; 

-обеспечивать безопасность движения; 

-обеспечивать охрану окружающей среды; 

-использовать погрузочно-выгрузочные и подъездные пути промышленных произ-

водств; 

-отличать основные узлы и агрегаты лесотранспортных средств; 

-выбирать лесотранспортные средства с учетом природно-производственных условий; 

-определять полезную рейсовую нагрузку и другие эксплуатационные показатели; 

-организовывать безопасную доставку и хранение топливно-смазочных материалов; 

-пользоваться нормами расхода топлива в зависимости от условий эксплуатации; 

-разрабатывать процессы лесотранспортных работ; 

-организовывать процессы перевозок лесопродукции; 

-составлять графики перевозок лесопродукции; 

-осуществлять контроль за безопасным проведением лесотранспортных работ; 

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; 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03: «Участие в руководстве производственной деятельностью в рамках 

структурного подразделения» 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Участие в руководстве 

производственной деятельностью в рамках структурного подразделения»  разработана 

на основе Федерального Государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: С целью овладе-

ния указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

-участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

-участия в руководстве работой структурного подразделения; 

-участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

должен уметь: 

-доводить до сведения персонала плановые задания по количеству, качеству и ассор-

тименту выпускаемой продукции; 

-контролировать своевременное и качественное выполнение плановых заданий персо-

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 подразделе-

ния; 

-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; 

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. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04: «Выполнение работ по профессиям: машинист трелевочной машины, тракто-

рист» 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: С целью овладе-

ния указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов трелевочной машины, трактора; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслужива-

ния и ремонта трелевочной машины, трактора; 

обладать профессиональными компетенциями: 

- организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

транспорта. 

- Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных средств. 

должен уметь: 

- осуществлять технический контроль состояния трелевочной машины, трактора; 

- осуществлять   самостоятельный   поиск  необходимой   информации для реше-

ния профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

должен знать: 



- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и  показатели  качества транспортных эксплуатационных ма-

териалов; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной за-

щиты. 

7.3. Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

Программа преддипломной практики студентов является составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Преддипломная практика направлена на: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности в 

рамках освоенных общих и профессиональных компетенций; 

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно – правовых 

форм (далее – организация). 

     На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса,  не име-

ющие академической задолженности. Во время преддипломной практики студенты зачисля-

ются на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы предди-

пломной практики. 

     Преддипломная практика является составной частью подготовки высококвалифи-

цированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных ор-

ганизациях. 

Основной целью преддипломной практики является: использование материалов, по-

лученных в период прохождения практики, в соответствующих разделах выпускной квали-

фикационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- ознакомление с работой организаций, а также с имеющейся специальной лите-

ратурой в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства. 

Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной работы, 

конкретными задачами, поставленными перед студентами. 



Техникум обеспечивает студентов программами, методическими указаниями по про-

хождению практик; закрепляет руководителя практики из числа преподавателей специаль-

ных дисциплин. С места прохождения практики студенты получают характеристику. По 

окончании практики студенты готовят отчеты по практике. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на вы-

соком современном уровне. Объем практики по основной профессиональной образователь-

ной программе в учебном плане соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта специальности.     Вопросы о прохождении студентами практики 

систематически обсуждаются на заседаниях методического и педагогического советов. Име-

ется отчетная документация по практике: дневники, отчеты, характеристики студентов, атте-

стационные листы. 

Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные. 

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска практического материа-

ла, решения конкретных практических задач, развитию их творческих способностей, форми-

рованию умений и навыков по различным  видам профессиональной деятельности способ-

ствует разработка индивидуальных заданий на период прохождения практик. Перечень ин-

дивидуальных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а также перечень ма-

териалов, которые необходимо собрать для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты, содержатся в программах производственной практики специальности. 

7.4. Государственная итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

23.02.02 «Технология лесозаготовок». 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной ито-

говой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессио-

нальном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по спе-

циальности 23.02.02 «Технология лесозаготовок» среднего профессионального образова-

ния. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности и рабочим учебным планом, утвержденным директором техникума, в каче-

стве формы государственной итоговой аттестации выпускников специальности 23.02.02 

«Технология лесозаготовок» предусмотрено выполнение и защита выпускной квалифика-



ционной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа выполняется в форме диплом-

ной работы и состоит из материалов исследования по теме ВКР на примере конкретной ор-

ганизации с пояснительной запиской и презентационными материалами. Объем времени на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации – шесть недель. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются студенты, полно-

стью выполнившие учебный план по всем видам теоретического и практического обучения. 

Выпускной квалификационной работе предшествует преддипломная практика в объе-

ме четырех недель целью, которой является сбор и подготовка материала для ВКР. Студен-

ты, успешно защитившие преддипломную практику, допускаются к подготовке выпускной 

квалификационной работы, на которую по графику учебного процесса отведено четыре не-

дели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации. На защиту выпускных ква-

лификационных работ в соответствии с учебным планом по специальности и графиком 

учебного процесса отводится две недели. 

График защиты выпускных квалификационных работ составляется заместителем ди-

ректора Техникума совместно с председателем ГАК и доводится до сведения студентов до 1 

июня текущего учебного года. 

На заседание государственной аттестационной комиссии представляются следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 23.02.02 «Технология лесозаготовок». 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой атте-

стации; 

- сведения об успеваемости студентов – сводная ведомость за весь период обучения; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

  



6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВ-

КИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.00.00 ТЕХНО-

ЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.00.00 Тех-

нология лесозаготовок обеспечена учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже установлен-

ных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», реализующий основную про-

фессиональную образовательную программу по профессиям среднего профессионального 

образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных 

учебным планом техникума. Материально-техническое обеспечение соответствует действу-

ющим санитарным и противопожарным нормам  

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компь-

ютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в техникуме; 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ОПОП обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающие-

ся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисципли-

нарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, издан-

ными за последние 5 лет. 



Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обу-

чающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информа-

цией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к со-

временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти среднего профессионального образования 35.00.00 Технология лесозаготовок обеспечи-

вается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее про-

фессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 

1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все преподаватели общеобразова-

тельных дисциплин имеют высшее профессиональное образование, соответствующее про-

филю предмета. 

Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектованности штатов на 1 сентября 2016 года 

Педагогических работников – 22, в том числе: преподаватели 20 (включая внешних и 

внутренних совместителей), мастера производственного обучения – 2. Высшее образование 

имеют 95% педагогов (в том числе 100% преподавателей), высшую и первую 

квалификационные категории – 75% (в том числе 73% преподавателей). 

Качественный состав педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс по специальности 35.00.00 Технология лесозаготовок представлен таблицами  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 12 

из них: внутренние совместители 

            внешние совместители 

- 

- 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 1 (8%) 

первая 6 (50%) 

нет категории 5 (42%) 

3 Уровень образования:  



ВПО 12 (100%) 

4 За последние 3 года прошли курсы повышения квали-

фикации 

100% 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и МДК: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 6 

из них: внешние совместители нет 

внутренние совместители 1 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 1 (16%) 

первая 2 (32%) 

нет категории 4 (62%) 

3 Уровень образования:  

ВПО  

СПО  

4 За последние 3 года прошли курсы повышения ква-

лификации 

7 (100%) 

Мастера производственного обучения 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 2 

из них: внутренние совместители  

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая - 

первая - 

нет категории 2 

3 Уровень образования:  

 ВПО 2 

СПО 0 

Не имеют профессионального образования 0 

4 За последние 3 года прошли курсы повышения ква-

лификации 

2(100%) 

6.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образователь-

ной организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

инженерной графики; 

организации и руководства производственной деятельностью; 

безопасности жизнедеятельности; 

разработки и внедрения технологических процессов лесозаготовок; 

разработки и внедрения технологических процессов строительства лесовозных дорог, 



перевозок лесопродукции; 

древесиноведения и материаловедения; 

лесного хозяйства. 

Лаборатории: 

геодезии; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

электротехники и электроники; 

устройства и эксплуатации лесотранспортных средств. 

Мастерские: 

учебно-производственный лесозаготовительный участок; 

полигон для лесозаготовительной техники. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрель-

бы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обя-

зательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в техникуме.  

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого обучающе-

гося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

  



7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 

Воспитательная работа с обучающимися в техникуме является важнейшей составля-

ющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с целью формирова-

ния у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохране-

нию и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также 

выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, обще-

культурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоор-

ганизации и самоуправления и др.)  

В профессиональной образовательной организации разработана Концепция воспита-

тельной деятельности, направленная на обеспечение оптимальных условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности студента, с устойчивой профессио-

нальной направленностью, способного к творчеству, обладающего физическим здоровьем, 

социальной активностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота. В ходе реа-

лизации концепции решаются следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования у обучающихся гражданской позиции, 

патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, правовой культуры. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

3. Создание условий для формирования у обучающихся стремления к здоровому 

образу жизни, укреплению и совершенствованию своего физического состояния, воспитание 

нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

4. Создание условий для непрерывного развития творческих способностей 

обучающихся, приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры. 

5. Создание сплочѐнного коллектива, комфортных социально-психологических 

условий для коммуникативно-личностного развития будущих специалистов; 

6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления  

7. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций техникума, 

формирования чувства гордости за свой техникум. 

Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются следующие 

направления организации воспитательной деятельности и внеучебной работы: 

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обучающихся;  

- профессионально-трудовое воспитание обучающихся; 

- гражданско-патриотическое, правовое воспитание обучающихся;  

-формирование культуры здорового образа жизни; 



- студенческое самоуправление; 

- формирование корпоративности и имиджа техникума;  

- социально-психологическая поддержка обучающихся;  

-подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в воспита-

тельной работе.   

Организацию воспитательной работы осуществляют: директор, заместитель директо-

ра по воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели общежитий и органы студенческого самоуправления.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организа-

ции, использования принципа индивидуального подхода в техникуме   работают кураторы, 

закрепленные за определенными группами. Куратор, закрепляется за академической груп-

пой с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения обучающих-

ся, повышения эффективности   образовательного процесса, усиления влияния педагогиче-

ского состава на формирование личности будущих специалистов. Классные руководители 

групп используют в своей деятельности разнообразные формы и методы работы. 

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг уровня организации образовательного 

процесса, направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление проблем, 

имеющихся в организации внеучебной деятельности и воспитательной работы, а также для 

определения наиболее эффективных форм и методов работы. 

Студенческий актив является активным участником внеурочной деятельности. В тех-

никуме работает Совет студенческого самоуправления, в котором организована деятель-

ность по следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая работа, физ-

культурно-оздоровительная работа. Работает совет общежития, деятельность которого 

направлена на организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в общежи-

тии.  

Воспитательная (социокультурная) среда техникума формируется в рамках основных 

направлений воспитательной детальности, которые определяются концепцией воспитатель-

ной деятельности техникума, в том числе: 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обучающихся.  

Концепция предполагает комплексность воспитательного процесса, который включа-

ет в себя систему организационных форм педагогических действий, продиктованных высо-

кими нравственно-этическими целями.  

Основными задачами данного направления являются:   

формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к чужим убеж-

дениям;  

развитие эстетического вкуса у обучающихся;  



повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании обучаю-

щихся;  

сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, воспитание 

стремления к сохранению и преумножению нравственных и культурных ценностей техни-

кума;  

стимуляция различных форм самодеятельного творчества обучающихся, развитие до-

суговой, клубной деятельности;  

организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями культуры города, об-

ласти;  

развитие системы информационно-методического обеспечения воспитательной рабо-

ты по вопросам нравственно-эстетического воспитания;  

сохранение, развитие и эффективное использование материальных объектов культу-

ры техникума.  

проведение социологических исследований и опросов обучающихся, преподавателей, 

сотрудников по проблемам морально-нравственного климата в подразделениях и учебных 

группах, этики поведения, принципов и норм общения людей;  

использование результатов этих исследований и опросов для организации жизнедея-

тельности как основы воспитательного процесса (формирование атмосферы согласия, еди-

нения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и нормам обще-

ния);  

проведение тематических родительских собраний с приглашением специалистов 

(нарколога, сотрудников ДП № 3, инспектора ПДН и пр.), педагога – психолога.  

Профессионально-трудовое воспитание обучающихся.  

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку профессионально 

грамотного, конкурентоспособного специалиста, формирование у него личностных качеств 

для эффективной профессиональной деятельности. Реализация данного направления решает 

следующие задачи:  

формирование специалиста, профессионально и психологически готового к конку-

ренции на рынке труда;  

приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам кор-

поративной этики;  

формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию в из-

бранной специальности;  

воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве территории тех-

никума и хозяйственных работах в учебных помещениях техникума, на его территории для 

воспитания бережливости и чувства причастности к собственности и имуществу техникума; 



содействие обучающимся в обеспечении их временной занятости, в трудоустройстве 

по окончанию техникума.  

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание обучающихся.  

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи качества 

гражданина-патриота. Основными задачами гражданско-патриотического воспитания обу-

чающихся техникума являются:  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания;  

- формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений;  

- привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих 

район;  

- вовлечение обучающихся и участие их в различных формах социально-значимой 

деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности; 

- повышение правовой грамотности обучающихся;  

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально обу-

словленных заболеваний и снижение числа правонарушений, совершаемых обучающимся;  

- информационное обеспечение обучающихся нормативными документами технику-

ма;  

- публичное информирование о правонарушителях;  

- активное взаимодействие администрации и обучающихся;  

Формирование культуры здорового образа жизни.  

Основные задачи воспитательной деятельности по формированию культуры здорово-

го образа жизни:  

взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом совер-

шенствовании, удовлетворения потребностей обучающихся в  занятиях  физкультурой  и 

спортом;  

- формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего сообщества 

техникума к пьянству, курению, употреблению ПАВ.  

- альтернативные наркотикам формы досуга молодежи;  

- просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других зависи-

мостей; 

- социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг немеди-

цинского потребления наркотических средств в студенческой среде;  

- проведение тематических мероприятий в техникуме и активное участие в районных 

мероприятиях;  

- индивидуальную работу со студентом и его семьей.  



Студенческое самоуправление.  

Основные задачи этой деятельности:   

представление интересов студенчества на различных уровнях: внутритехникумов-

ском, местном, региональном;   

организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных под-

разделений техникума, осуществляющими учебную, исследовательскую и воспитательную 

работу, с учѐтом современных тенденций развития системы непрерывного образования;  

участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности, обучающихся;  

участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности тех-

никума;  

организация социально значимой общественной деятельности студенчества;  

обеспечение обучающихся информацией о государственной молодежной политике и 

различных аспектах жизни техникума.  

Формирование корпоративности и имиджа техникума.  

Одним из условий успешного развития техникума является формирование его ими-

джа как стабильного, успешного образовательного учреждения, обладающего разносторон-

ними современными подходами к учебному процессу, в котором успешно сочетаются учеб-

ная и внеучебная деятельность.  Средством достижения этого является, в том числе и, вос-

питательная деятельность.  

Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности техникума 

являются:  

сохранение и поддержка существующих традиций;   

укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;  

проведение разнообразных традиционных общетехникумовских мероприятий;  

пополнение музея истории техникума; 

участие в разнообразных «внешних» мероприятиях;   

разработка и поддержание собственных ритуалов.  

 

Социально-психологическая поддержка обучающихся.  

Цель работы службы: создание психолого-педагогических условий, наиболее благо-

приятных для личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в 

техникуме, осуществление деятельности, направленной на сохранение психического, сома-

тического и социального благополучия обучающихся.  

Задачи:  

формирование благоприятного психологического климата в техникуме; 



психологическое сопровождение социального и личностного развития обучающихся 

в процессе учебно-профессиональной деятельности;  

обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и группо-

вой психологической помощи;  

психологическое консультирование всех участников образовательного процесса;  

повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса;  

способствовать гармонизации социальной сферы учреждения и осуществлять превен-

тивные мероприятия по профилактике социальной дезадаптации;  

выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их причин, разра-

ботка рекомендаций по их устранению и предотвращению;  

оказание реальной психологической помощи обучающимся и их родителям, а также 

педагогическому коллективу;  

участие в процессе управления личностными отношениями и формирование норм от-

ношений в коллективе; 

осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации; 

проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу техникума;  

организацию работы классных руководителей групп, обеспечивающих позитивные 

взаимоотношения «преподаватель – студент»;  

формирование личной ответственности студента за результаты обучения.  

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в вос-

питательной работе.   

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников тех-

никума, задействованных в организации воспитательной деятельности, своими основными 

задачами определяет:  

формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего воспитательную 

работу;  

обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на знании 

молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов адаптации обучающихся  к 

условиям обучения и воспитания в техникуме;  

работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;  

Техникум осуществляет работу по совершенствованию системы оценки результатив-

ности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ и корректировку со-

держания воспитательных программ. 



Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на педаго-

гических советах, ПЦК, совещаниях классных руководителей групп, на совете профилакти-

ки правонарушений среди обучающихся техникума.  

Социальным педагогом техникума осуществляется координация мероприятий по со-

циальной поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 

материальная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспечен-

ным обучающимся, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, и др.  

В техникуме осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответствии 

с действующим законодательством. 

Техникум имеет благоустроенное общежитие на 252 места, в которых оборудованы 

комнаты для занятий, для отдыха, кухни. Директор, заместители, социальный педагог, 

старший воспитатель, классные руководители групп, члены студенческого самоуправления 

систематически организуют рейды в общежитие.  



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ОПОП предназначена для педагогического коллектива техникума, обучающихся и 

должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной профессиональной образова-

тельной программы, а также других заинтересованных лиц.  

Составители: педагогический коллектив ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум». 

 


