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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

НПО по специальности 350101. Мастер по лесному хозяйству, в части освоения 

квалификации: «Лесовод» и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов. 

ПК 2.2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и  

болезней. 

ПК 2.3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 

Рабочая программа производственной  практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области лесного и лесопаркового хозяйства. 

1.2. Цели и задачи производственной  практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной  практики:  

В результате прохождения производственной  практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 выращивания посадочного материала, 

 создания лесных культур; 

 выполнения работ по предупреждению и тушению лесных пожаров; 

 выполнения работ по защите лесов от вредителей и болезней; 
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 проведения рубок ухода за лесом; 

уметь:  

 выполнять работы по заготовке семян; 

 выращивать посадочный материал и выполнять работы по созданию лесных 

культур; 

 определять основные виды хвойных и лиственных пород; 

 классифицировать деревья в лесу по лесохозяйственному назначению; 

 выполнять лесохозяйственные и лесозаготовительные работы; 

 выполнять работы по лесной таксации; 

 выполнять работы по заготовке семян, 

 выполнять технологические операции по рубкам ухода за лесом; 

 выполнять работы по защите лесов от болезней и вредителей, 

предупреждению и тушению лесных пожаров; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики:  

Всего: 216часов , в том числе: 

В рамках освоения ПМ 02.  – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы производственной  практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППКРС (ППССЗ) по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 

Код Наименование результата обучения по профессии 

ПК 2.1. Выполнение  мероприятий по воспроизводству лесов. 

ПК 2.2. Проведение  мероприятий  по защите лесов от пожаров, вредителей и 

болезней. 

ПК 2.3. Выполнение лесохозяйственных технологических операций. 

  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимание  сущности и социальной  значимости будущей профессии, 

проявление  к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  

профессиональных модулей 

Количество часов 

производственной 

практики  по ПМ 

Виды работ 

ПК 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02. Проведение 

мероприятий по 

воспроизводству и уходу за 

лесом. 

216 Определение урожая семян. 

Проведение мероприятий по заготовке семенного 

сырья. 

Организация территории лесного питомника. 

Подбор системы обработки почвы для конкретного 

питомника. 

Выполнение технической приемки и  инвентариза-

ции посадочного материала в лесном питомнике. 

Посадка леса ручным и механизированным спосо-

бом. 

Выполнение агротехнических и лесоводственных 

уходов за лесными культурами. 

Составление проектов лесных культур. 

ПК 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение пожарной опасности по условиям погоды 

(вычисление комплексного показателя и определение 

классов пожарной опасности). 

Оформление  протокола о нарушении требований 

пожарной безопасности в лесах. 

Тушение пожара водой. Разработка тактики тушения 

лесного пожара (проработка технологических карт по 

тушению лесных пожаров). 

Решение задач по определению степени угрозы 

насаждениям от хвое- и листогрызущих и стволовых 

вредителей, выбор методов борьбы с вредителями и 

болезнями леса. Заполнение документации по надзору и 
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защите лесов. Составление коллекций основных 

представителей вредителей леса. 

Рассмотрение  главнейших пестицидов, биологических 

препаратов, энтомофагов. 

Определение гнилевых и негнилевых болезней в 

натурных условиях. 

  888гПК 2.3. 

 

 

Отвод  лесосек. 

Назначение и проведение рубок ухода в зависимости 

от таксационной характеристики насаждения. 

Назначение и установление нормативов выборочных 

санитарных рубок. 

 

ВСЕГО часов 
216 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

При реализации рабочей программы производственной  практики определяет-

ся проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Оснащение: 

- мотокусторез 

- топоры, мачете 

- буссоли 

- мерные ленты и шесты 

- бензопилы 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Производственная практика проводится концентрированно в рамках профес-

сионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенный курс междисциплинарного курса и учебной практики. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Руководство производственной практикой осуществляют мастера производст-

венного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за 

обучающимися.  

 Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалифика-

ционный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС 

НПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

         Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики осуще-

ствляется мастером производственного обучения в форме дифференцированного за-

чета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испыта-

ния (экзамен). Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 

практической квалификационной работы, содержание работы должно соответство-

вать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы 

должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квали-

фикационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются пред-

ставители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

 результатов обучения 

ПК 2.1. Выполнение  мероприятий по 

воспроизводству лесов. 

Оценка выполнения работ по производственной 

практике 

ПК 2.2. Проведение мероприятий по защите 

лесов от пожаров, вредителей и болезней. 

Оценка выполнения работ по производственной 

практике 

ПК 2.3. Выполнение  лесохозяйственных 

технологических операций. 

Оценка выполнения работ по производственной 

практике 
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