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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
«Организация использования лесов»
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 использования лесов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий
по использованию лесов.
3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность.
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 использования лесов» обучающийся
должен
иметь практический опыт:
- отвода лесных участков на местности под различные виды использования
лесов;
- выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями;
- оформления технологической карты;
- выбора способа очистки лесосек;
- установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической характеристики;
- разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности;
уметь:
- работать с электронной базой материалов лесоустройства;
- использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных
участков;
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек;
- оформлять документацию по отводу лесосек;
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- контролировать и принимать работы по отводу лесных участков;
- проводить оценку качества отведенных участков;
- давать оценку правильности составленных технологических карт;
- подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов;
- проводить ландшафтный анализ территорий;
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную
таксацию лесных насаждений;
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков;
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков
при различных видах использования лесов;
- работать с нормативной документацией;
- организовывать работу производственного подразделения;
- проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения лесных;
пожаров;
знать:
- технику отвода лесных участков;
- системы и виды рубок лесных насаждений и их организационнотехнические элементы;
- способы осуществления основных технологических процессов заготовки
древесины;
- технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
- принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности;
- пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении рекреационной деятельности;
- правила оформления технической документации;
- нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и
охране окружающей среды при использовании лесов;
- правила охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля:
всего – 60 часов.
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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 использования лесов:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения
мероприятий по использованию лесов.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и
руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную
деятельность.
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), за 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 использования лесов»
Код
профессиональных
компетенций
ПК 3.1.- 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Количество чаНаименования разделов практики
сов по
разделам
Ознакомление с лесной организацией
6
Раздел 1. Работы по заготовке древесины
12
Раздел 2. Работы по использованию лесов для
12
осуществления рекреационной деятельности
Раздел 3. Работы по заготовке живицы, не дре12
весных, пищевых и других лесных ресурсов
Раздел 4. Государственный контроль и надзор
6
за соблюдением лесного законодательства
Оформление отчета по практике
12
Всего
60

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 использования лесов»
Наименование разделов
Виды работ производственной практики
производственной практики
1
2
Ознакомление с лесной
Местонахождение и площадь лесной организации. Особо охраняемые природорганизацией
ные территории. Объекты лесной инфраструктуры. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры. Виды разрешенного использования лесов на
территории.
Раздел 1.
Содержание
Работы по заготовке
1 Подготовительные работы и отвод лесосек под различные виды рубок спелых
древесины
и перестойных насаждений. Оформление лесосечных и деляночных столбов.
Сплошной (другие виды) перечет деревьев, клеймение и отметка их по категории технической годности. Валка леса. Очистка деревьев от сучьев, трелёвка. Очистка лесосек от порубочных остатков. Контроль качества лесосечных
работ и сдача готовых объектов.
Раздел 2. Работы по ис- Содержание
пользованию лесов для 1 Работы, связанные с озеленением и благоустройством территории лесопарка,
осуществления рекреалесопарковой зоны и др. (подбора ассортимента древесно-кустарниковых поционной деятельности
род, посадка и уход за насаждением и территорией).
Раздел 3. Работы по за- Содержание
готовке живицы, не дре- 1 Договор аренды лесных участков для заготовки сбора не древесных, пищевых
весных, пищевых и друлесных ресурсов, лекарственного сырья и живицы. Осмотр в натуре мест
гих лесных ресурсов
промышленного сбора грибов, ягод, плодов, лекарственных трав и технического сырья. Документация по контролю, заготовке и сбору не древесных
лесных ресурсов и живицы. Лесная декларация.
Раздел 4. Государствен- Содержание
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Объем
часов
3
6

12

12

12

6

ный контроль и надзор 1 Участие в работе с целью знакомства с мероприятиями по государственному
лесному контролю и надзору за соблюдением лесного законодательства и соза соблюдением лесного
ставлению акта по результатам проверки.
законодательства
Оформление отчета по Обобщение материалов, оформление дневника и отчёта.
производственной практике
Дифференцированный зачет
Всего
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12

60

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. М.: 4.12. 2006 № 201-ФЗ с изм., (с
изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017
года).
2. 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».
3. Приказ МПР РФ от 27.05. 2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки».
4. Приказ МПР РФ от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки
древесины».
5. Приказ МПР РФ от 24.01. 2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки
живицы».
6. Приказ МПР РФ от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов».
7. Приказ МПР РФ от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
8. Приказ МПР РФ от 23.12. 2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».
9. Приказ МПР РФ от 21.02. 2012 г. №62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».
10. Приказ МПР РФ от 29.06.2016 г. № 375 «Правила лесовосстановления».
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. Кузнецов Г.В., Антипенко Т.А. Практикум по лесоводству. М.:ВНИАЛМ,
2001. -304с.
13. Марченкова О.В., Ревякина Е.М. Лесопарковое хозяйство. Учебник для техникумов. М.: ВНИИЛМ, 2008.
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14. Желдак В.И., Атрохин В.Г. Лесоводство I часть. М.: ВНИИЛМ, 2003
15.Желдак В.И. Лесоводство II часть. М: ВНИИЛМ, 2004
Дополнительные источники:
1. Мелехов И.С. Лесоводство. М.: В.О. Агропромиздат, 2005.
2. Наставления по отводу и таксации лесосек в лесах РФ. М.: 2011.
3. Тихонов А.С. Лесоводство. Учебное пособие для студентов, 2005
4. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесная промышленность,
1974.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация использования лесов» 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
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация использования лесов» и специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели с высшим образованием междисциплинарных курсов, дисциплин:
«Экологические основы природопользования», «Дендрология и лесоведение»,
«Охрана труда», «Правовые и организационные основы государственного
управления лесами». Практика по профилю специальности проводится мастерами производственного обучения и (или) работниками лесохозяйственных
предприятий.
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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
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных
участков для проведения мероприятий по использованию лесов

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов
с целью заготовки
древесины и других
лесных ресурсов и
руководить ими

Основные показатели оценки результата
- уметь отводить лесных участков на
местности под различные виды использования лесов;
- выбирать технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными
требованиями;
- работать с электронной базой материалов лесоустройства и
использовать геодезические приборы
и оборудование при отводе лесных
участков;
- устанавливать и обозначать на местности границы лесосек;
- знать системы и виды рубок лесных
насаждений и их
организационнотехнические элементы;
- знать нормативно-правовую документацию по видам использования
лесов и охране окружающей среды
при использовании лесов;
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков заготовке древесины;
- проводить оценку качества отведенных участков
- давать оценку правильности составленных технологических карт;
- осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков
при заготовке живицы и других лесных ресурсов;
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Формы и методы контроля и
оценки
Защита отчетов
по практике

Защита отчетов
по практике

- знать способы осуществления основных технологических процессов
заготовки древесины;
-знать технологии заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений;
ПК 3.3. Планиро- устанавливать нормативы рекреацивать, осуществлять онной деятельности с учетом типоло- Защита отчетов
и контролировать гической характеристики;
по практике
рекреационную
- проводить ландшафтный анализ
деятельность
территорий;
- выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений;
- организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков;
- знать принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности;
- знать пути повышения устойчивости
лесов, их санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций при осуществлении рекреационной деятельности.
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 методы
(освоенные общие
результата
контроля и оценкомпетенции)
ки
ОК 1. Понимать
- демонстрация интереса к будуНаблюдение
и
сущность и социщей профессии;
экспертная оценка
альную значимость
при выполнении
своей будущей проработ на произфессии, проявлять к
водственной пракней устойчивый интике
терес
ОК 2. Организовы- - выбор и применение методов и Наблюдение
и
вать собственную
способов решения профессиоэкспертная оценка
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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
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

нальных задач в области организации и проведения мероприятий
по воспроизводству лесов и лесоразведению;
- оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач;

при выполнении
работ на производственной практике

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач
в области организации и проведения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению;

Наблюдение
и
экспертная оценка
при выполнении
работ на производственной практике
Наблюдение
и
экспертная оценка
при выполнении
работ на производственной практике

- получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные;

- 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 оценка
телями практики в ходе обучения; при выполнении
работ на производственной практике
- проявление ответственности за
Наблюдение
и
работу подчиненных, результат
экспертная оценка
выполнения заданий;
при выполнении
- самоанализ и коррекция резуль- работ на произтатов собственной работы;
водственной практике
- планирование обучающимся по- Наблюдение
и
вышения личностного и квалиэкспертная оценка
14

задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности

фикационного уровня;

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.)

Наблюдение
и
экспертная оценка
при выполнении
работ на производственной практике

Разработчик:
КГБПОУ «Бийский техникум
лесного хозяйства»

Зам. директора по
УПР
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