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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
«Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и
лесоразведению»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение мероприятий по
воспроизводству лесов и лесоразведению и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству.
1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию
посадочного материала.
1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за
лесами и руководить ими.
1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала
от вредителей и болезней.
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в лесном хозяйстве при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению» обучающийся должен
иметь практический опыт:
 учета урожая семян;
 заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного сырья;
 отбора средних проб от партии семян;
 определение посевных качеств семян;
 выращивание посадочного материала в лесном питомнике;
 создание лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за ними;
 проведение технической приемки лесокультурных работ, инвентаризации
и перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью;
 защиты семян посадочного материала, лесных культур от вредителей и бо4

лезней по уходу за лесами;
 оформления технической документации;
 контроля качества работ на всех этапах их проведения;
 участия в проектировании мероприятий по воспроизводству лесов и уходу
за ними;
уметь:
 выполнять селекционную оценку деревьев и насаждений;
 выполнять прививки древесных пород;
 готовить семена к посеву;
 проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в питомниках, на лесокультурных площадях и защитных лесных
насаждениях;
 рассчитывать нормы высева семян;
 проводить инвентаризацию посадочного материала в питомнике;
 выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал;
 вести учет и оценку естественного возобновления лесов;
 назначать виды ухода и устанавливать их режим;
 отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по
уходу за лесами и оформлять документацию по их отводу;
 подбирать технологии ухода за лесами, оформлять технологические карты;
 производить оценку качества лесных участков, на которых проведены мероприятия по уходу;
 отбирать деревья в рубку и на выращивание;
 определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и применять методы борьбы с ними;
 проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов,
используемых для получения семян, посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения;
 организовывать работу производственного подразделения;
 пользоваться нормативно-технической документацией;
знать:
 биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых пород;
 основные виды болезней и вредителей семян, сеянцев и саженцев и меры
борьбы с ними;
 машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья, получения посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения;
 технологии создания объектов лесосеменной базы и ухода за ними;
 методики прогнозирования и учёта урожая семян;
 технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, хранения и транспортировки семян;
 методы определения посевных качеств семян;
 виды лесных питомников их организационную структуру;
 приемы и системы обработки почвы в питомниках;
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 агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в лесных
питомниках;
 основные положения лесовыращивания, виды и типы лесных культур категории лесокультурных площадей;
 методику разработки проекта лесовосстановления;
 агротехнику и технологию создания лесных культур;
 виды, методы и приемы ухода за лесами;
 технологии ухода за лесами;
 пути повышения устойчивости и продуктивности лесов;
 правила оформления технической документации
 основные нормативные и правовые документы по воспроизводству лесов и
лесоразведению;
 правила техники безопасности при проведении технологических процессов.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля:
Всего - 102 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности) является освоение обучающимися профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций в рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству.
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадочного материала.
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по
уходу за лесами и руководить ими.
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от вредителей и болезней.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики профессионального
модуля
«Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов
и лесоразведению»
Код
профессиональных
компетенций

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.5.
ПК 1.4.

Наименования разделов практики

Ознакомление с лесной организацией
Раздел 1. Работы по воспроизводству лесов и
лесоразведению
Раздел 2. Работы по уходу за лесом
Оформление отчета по практике
Всего

Количество часов по
разделам
6
42

30
24
102

Промежуточная аттестация по практике – дифференцированный зачет
Форма контроля и оценки – аттестационный лист практиканта, характеристика, отчет по практике
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3.2. Содержание производственной практики профессионального модуля
«Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению»
Наименование разделов проВиды работ производственной практики
изводственной практики

Объем
часов

1

2

3

Ознакомление с лесной организацией

Местонахождение и площадь лесной организации. Особо охраняемые
природные территории. Объекты лесной инфраструктуры. Объекты, не
связанные с созданием лесной инфраструктуры. Виды разрешенного использования лесов на территории.
Содержание
1 Сбор семян древесных и кустарниковых пород. Переработка и хранение
лесосеменного сырья.
2 Работы на лесосеменном участке, плантации.
3 Работы на питомнике, связанные с подготовкой почвы, посевом семян,
уходом за посевами, выкопкой, сортировкой, увязкой в пучки и прикопкой посадочного материала, закладкой лесных школ и уходом за ними,
инвентаризацией в посевном, школьном отделениях питомника, на
площадях лесовосстановления.
4 Работы по содействию естественному возобновлению.
5 Посадка и агротехнический уход за лесными культурами ручным или
механизированным способом.
Содержание
1 Отвод участков лесных насаждений и закладка пробных площадей под
рубки ухода не связанные с заготовкой древесины (осветления и прочистки).
2 Отвод участков лесных насаждений, в которых разрешена заготовка
древесины (прореживания и проходные рубки, рубка единичных деревьев).
3 Проведение рубок ухода, не связанных с заготовкой древесины, с использованием катков – осветлителей и мотокусторезов.
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Раздел 1. Работы по воспроизводству лесов и лесоразведению

Раздел 2.
Работы по уходу за лесом

42
6
6
12

6
12
30
8

8

8

4 Проведение рубок ухода в насаждениях, в которых разрешена заготовка
древесины с применением мотоинструментов.
Оформление отчета по произ- Обобщение материалов, оформление дневника и отчёта.
водственной практике
Дифференцированный зачет
Всего

10

6
24

102

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа производственной практики реализуется на предприятиях
лесного и лесопаркового хозяйства.
По окончании практики обучающийся должен предъявить:
1. Отчет по практике.
2. Аттестационный лист и характеристику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года).
2. Постановление Правительства РФ от 30.06 2007 № 418. «Положение об особенностях размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров».
3. Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394. «Положение об
осуществлении государственного лесного контроля и надзора».
4. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и
осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов" (с изменениями и дополнениями)
5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 августа 2015
г. N 340 "Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного лесопатологического мониторинга"
6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016г.
№ 375 «Правила лесовосстановления».
7. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 10.01.2012г. № 1
«Правила лесоразведения».
8. Приказ МПР РФ от 16.01. 2015 г. № 17. «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме».
9. Приказ МПР РФ от 27.05. 2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки».
10. Приказ МПР РФ от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки
древесины».
11. Приказ МПР РФ от 27.06. 2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки».
12. Приказ МПР России от 16.07.2007 №185 «Правила ухода за лесами».

13. Правила санитарной Безопасности в лесах, Постановление Правительства
РФ от 29.06.2007г. № 414.
14. Приказ Рослесхоза от 09.06.2015г. № 182 «Методический документ по обеспечению санитарной безопасности в лесах».
15. Кузнецов Г.В., Антипенко Т.А. Практикум по лесоводству. М.:ВНИАЛМ,
2001. -304с.
16. Дроздов И.И., Коженкова А.А., Набатов Н.М. Практикум по лесным культурам. М.: ВНИИЛМ, 2004.
17. Желдак В.И., Атрохин В.Г. Лесоводство I часть. М.: ВНИИЛМ,2003
18. Желдак В.И. Лесоводство II часть. М.: ВНИИЛМ, 2004
19. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. М.: Лесная
промышленность, 2006.
20. Родин А.Р., Е.А. Калашникова, С.А. Родин, Г.В. Силаев, С.Л. Рысин, Вильданов М.Ф. Лесные культуры. М.: ВНИИЛМ (В последней редакции на момент
использования).
21.Апарин Б.Ф. Почвоведение: учебник для образоват. учреждений сред. проф.
образования.-М.: Издательский центр «Академия»,2012.-256с
22. Родин А.Р., С.А. Родин, С.Л. Рысин. Лесомелиорация ландшафтов. М.:
МГУЛ, 2007.
Дополнительные источники:
1. Ефимцев Ю.А. Охрана труда в лесном хозяйстве. М.: Лесная промышленность, 2006.
2. Мелехов И.С. Лесоводство. М.: В.О. Агропромиздат, 2005.
3. Справочник лесохозяйственных машин, оборудования и приборов, разработанных ВНИИЛМ, ЦОКБлесхозмаш, С-П. НИИЛХ, Вырицкий ОМЗ, ВНИИПОМлесхоз и рекомендованных в производство. Пушкино, 2001.
4. Тихонов А.С. Лесоводство. Учебное пособие для студентов, 2005.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению» является
освоение учебной практики для получения профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Практика (по профилю специальности) проводятся в специально выделенный период (концентрированно).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и
лесоразведению» и специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Практика по профилю специальности проводится мастерами производственного обучения и (или) работниками лесохозяйственных предприятий.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики осуществляется руководителем практики.
В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального модуля, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета.
Результаты
Основные показатели оцен- Формы и методы
(освоенные профески результата
контроля и оценсиональные компеки
тенции)
ПК 1.1. Планировать, - определение урожая семян;
защита отчетов
осуществлять и кон- определение посевных ка- по практике
тролировать работы
честв семян;
по лесному семено- отбор средних проб от парводству
тий семян;
- применение методики прогнозирования и учета урожая
семян;
- обоснование технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, хранения и транспортировки семян;
- обоснование подбора агрегатов, наладка и регулировка
машин, и механизмов, используемых для получения семян;
- проведение заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного сырья;
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ПК 1.2. Планировать,
осуществлять и контролировать работы
по выращиванию посадочного материала

- проведение

обработки почвы,
посев, посадка и уход за сеянцами и саженцами в питомниках;
- выполнение расчета нормы
высева семян;
- проведение инвентаризации
посадочного материала в питомниках;
- выкапывание, сортирование,
хранение и транспортировка
посадочного материала;
- описание видов лесных питомников и их организационной структуры;
- обоснование агротехники и
технологии выращивания посадочного материала в лесных
питомниках;
- обоснование подбора агрегатов, наладка и регулировка
машин, и механизмов, используемых при выращивании посадочного материала;
- выращивание посадочного
материала в лесном питомнике;
ПК 1.3. Участвовать в - участие в проектировании
проектировании и
мероприятий по лесовосстаконтролировать
новлению, лесоразведению;
работы по
- проведение учета и оценки
лесовосстановлению, естественного возобновления
лесоразведению и
лесов;
руководить ими
- применение агротехники и
технологии создания лесных
культур;
- обоснование подбора вида,
конструкции породного состава, схемы размещения растений и защитных лесных
насаждений различного назначения;
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защита отчетов
по производственной практике

защита отчетов
по практике

- обоснование подбора агрегатов, наладка и регулировка
машин, и
механизмов,
используемых
для воспроизводства лесов и
лесоразведению;
- создание
лесных культур,
защитных лесных насаждений
и уход за ними;
- проведение технической
приемки лесокультурных работ, инвентаризация и перевод лесных культур в земли,
покрытые лесной растительностью;
- организация работы производственного подразделения;
ПК 1.4. Участвовать в - участие в проектировании защита отчетов
проектировании и
ухода за лесами с учетом раз- по практике
контролировать рабо- личного целевого назначения
ты по уходу за лесами лесов;
и руководить ими
- обоснование видов ухода и
установление их режима;
- обоснование отвода участков
лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу
за лесами и оформление документацию по их отводу;
- обоснование подбора технологии
ухода за лесами,
оформление технологических
карт;
- выполнение оценки качества
лесных участков, на которых
проведены мероприятия по
уходу;
- описание видов, методов и
приемов ухода за лесами;
- обоснование технологии
ухода за лесами;
- проведение ухода за лесами.
- организация работы производственного подразделения;
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ПК 1.5. Осуществлять
мероприятия по защите семян и посадочного материала от
вредителей и болезней

- демонстрация защиты семян,
посадочного материала лесных культур от вредителей и
болезней;
- определение видов вредителей и болезней семян, сеянцев
и саженцев и применение методов борьбы с ними;
- описание основных видов
болезней и вредителей семян,
сеянцев и саженцев и методов
борьбы с ними.

защита отчетов
по практике

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и мето(освоенные общие
результата
ды контроля и
компетенции)
оценки
ОК 1. Понимать
- демонстрация интереса к будуНаблюдение
и
сущность и социщей профессии;
экспертная оценальную значимость
ка при выполнесвоей будущей пронии работ на
фессии, проявлять к
производственней устойчивый инной практике
терес
ОК 2. Организовы- - выбор и применение методов и Наблюдение
и
вать собственную
способов решения профессиоэкспертная оцендеятельность, выби- нальных задач в области органи- ка при выполнерать типовые мето- зации и проведения мероприятий нии работ на
ды и способы выпо воспроизводству лесов и лесо- производственполнения професси- разведению;
ной практике
ональных задач,
- оценка эффективности и качеоценивать их эфства выполнения профессиофективность и каче- нальных задач;
ство
ОК 3. Принимать
- решение стандартных и нестан- Наблюдение
и
решения в стандартных профессиональных задач экспертная оцендартных и нестанв области организации и провека при выполнедартных ситуациях дения мероприятий по воспроиз- нии работ на
и нести за них отводству лесов и лесоразведению; производственветственность
ной практике
ОК 4. Осуществлять - получение необходимой инфор- Наблюдение
и
поиск и использова- мации с использованием различ- экспертная оцен16

ние информации,
необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального
и личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности

ных источников, включая электронные;

ка при выполнении работ на
производственной практике

- демонстрация навыков использования информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

Наблюдение
и
экспертная оценка при выполнении работ на
производственной практике
- взаимодействие с обучающими- Наблюдение
и
ся преподавателями и руководиэкспертная оцентелями практики в ходе обучения; ка при выполнении работ на
производственной практике
- проявление ответственности за
Наблюдение
и
работу подчиненных, результат
экспертная оценвыполнения заданий;
ка при выполне- самоанализ и коррекция резуль- нии работ на
татов собственной работы;
производственной практике
- планирование обучающимся по- Наблюдение
и
вышения личностного и квалиэкспертная оценфикационного уровня;
ка при выполнении работ на
производственной практике

- анализ инноваций в области организации и проведения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению;
- использование «элементов реальности» в работах обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.)
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Наблюдение
и
экспертная оценка при выполнении работ на
производственной практике
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