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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной 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: 

 Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки на базе родственной профессии). 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики:  

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен 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 технологические операции по рубкам ухода за лесом; 

 выполнять работы по защите лесов от болезней и вредителей, 
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предупреждению и тушению лесных пожаров 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

Всего: 216 часов. 

В рамках освоения ПМ 02.  – 216 часов. 

Учебная практика тесно взаимосвязана со специальными предметами: 

лесоводство и лесоразведение, основы лесной таксации и лесоустройство, охрана 

и защита леса, основы древесиноведения и лесного товароведения, технология и 

механизация лесохозяйственных работ. 

Итоговой формой контроля по учебной практике является дифференцированный 

зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 

Код Наименование результата освоения практики 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код ПК Код и  

наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

ПК 2.1. ПМ 02. Проведение 

мероприятий по 

воспроизводству и 

уходу за лесом. 

72 Работы  по заготовке семян; 

Работы  по выращиванию 

посадочного  материала и 

работы по созданию лесных 

культур; 

1. Лесное семеноводство 

2. Лесные питомники 

3. Лесные культуры 

 

28 

32 

32 

 

ПК 2.2. Работы  по защите лесов от 

болезней и вредителей, 

предупреждению и тушению 

лесных пожаров 

4. Охрана леса от пожаров. 

5. Защита леса от вредителей и болезней. 

32 

28 

ПК 2.3. Лесохозяйственные  и 

лесозаготовительные 

работы. 

Работы  по лесной таксации. 

Технологические  операции 

по рубкам ухода за лесом. 

6. Технология и механизация лесохозяйственных 

работ. 

7. Лесная таксация. 

32 

 

32 

 

 

Всего часов: 216 
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3.2. Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учеб-

ной практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Проведение 

мероприятий по вос-

производству и ухо-

ду за лесом. 

   

Виды работ: заготовка семян; выращивание посадочного материала создание лесных культур; лесохозяйст-

венные и лесозаготовительные работы; работы по лесной таксации; работы по рубкам ухода за лесом; рабо-

ты по защите лесов от болезней и вредителей, предупреждению и тушению лесных пожаров 

  

Тема 1. Лесное семе-

новодство. 

Содержание.  28  

1.  Изучение мероприятий по организация заготовки лесосеменного сырья. 8 3 

2.  Изучение технологического процесса переработка семенного сырья. 8 3 

3.  Изучение способов и сроков хранения семенного сырья, самостоятельная за-

кладка семян на хранение. 

12 3 

Тема 2. Лесные пи-

томники.  

Содержание.  32  

1.  Изучение систем обработка почвы в лесных питомниках, применение удобре-

ний, севооборотов. 

8 3 

2.  Посев семян в лесном питомнике, проведение  выкопки, сортировки, увязки и 

прикопки  посадочного материала. 

24 3 
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Тема 3. Лесные куль-

туры. 

Содержание.  32  

1.  Изучение технологии частичной, сплошной и специальной обработки почвы 

под лесные культуры. 

8 3 

2.  Выполнение посадки лесных культур под меч Колесова. 8 3 

3.  Проведение уходов за лесными культурами (агротехнических, лесоводствен-

ных). 

8 3 

4 Проведение технической приемки и инвентаризации лесных культур. Состав-

ление проекта лесных культур. 

8 3 

Тема 4. Охрана леса 

от пожаров. 

Содержание.  32  

1.  Проведение мероприятий по обнаружению лесных пожаров. 16 2 

2.  Изучение техники тушение лесных пожаров в различных условиях. 16 2 

Тема 5. Защита леса 

от вредителей и бо-

лезней. 

Содержание.  28  

 1.  Изучение основных представителей вредителей плодов и семян, мер борьбы с 

ними. 

6 3 

 2.  Изучение основных представителей вредителей молодняков и лесных питом-

ников, мер борьбы с ними. 

6 3 

 3.  Изучение основных представителей стволовых вредителей, мер борьбы с ними. 8 3 

 4.  Изучение основных представителей хвое- и листогрызущих вредителей, мер 

борьбы с ними. 

8 3 

Тема 6. Технология и Содержание.  32  
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механизация лесохо-

зяйственных работ. 

1. Ознакомление с типами машин и агрегатов для расчистки и корчевки лесных 

площадей. 

4 2 

2.  Ознакомление с орудиями и агрегатами для основной и дополнительной обра-

ботки почвы, для внесения удобрений. 

6 2 

3.  Ознакомление с видами машин и механизмов для сбора и переработки семен-

ного сырья и принципами их работы. 

6 2 

4.  Ознакомление с устройством и принципами работы агрегатов по посадке и по-

севу леса. 

6 2 

5.  Ознакомление с видами и  устройством агрегатов по выкопке посадочного ма-

териала и уходу за лесными культурами. 

4 2 

6.  Изучение  устройства и принципов работы машин и механизмов, предназна-

ченных для проведения рубок ухода за лесом. 

6 2 

Тема 7. Лесная так-

сация.  

Содержание.  32  

1.  Измерение диаметра и высоты растущего дерева, приборы и инструменты для 

измерения. 

6 3 

2.  Проведение отвода лесосеки. 6 3 

3.  Проведение таксации лесосеки перечислительным и измерительным методом. 6 3 

4.  Определение объема круглых лесоматериалов и хлыстов в штабеле. Определе-

ние плотной древесной массы в поленнице дров. Обмер и учет пиломатериалов. 

6 3 

5.  Выполнение материально-денежной оценки лесосеки. 8 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 - 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации рабочей программы учебной практики в наличии имеется кабинет 

«Лесоводство и лесная таксация». 

4.2. Оснащение: 

1. Оборудование:  

 Телевизор 

 DVD-плеер 

 Мультимедийный проектор 

2. Средства обучения: 

 Мерная вилка 

 Высотомеры Анучина 

 Буссоли БС-2 

 Топоры, мачете 

4.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Древесиноведение с основами лесного товароведения, учебник , 4-е изд. 

Б.Н.Уголев. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. 

2. Лесоводство. учебник, часть 1-2 В.И.Желдак М.:ВНИИЛМ, 2004  

3. «Механизация лесного и лесопаркового хозяйства». Винокуров В. Н. М:.ООО       

Издательский дом «Лесная промышленность», 2006. 

4. Технология и механизация лесохозяйственных работ. Зинин В.И. М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2004 

5. Современные машины и технологические процессы    лесосечных работ. Григорь-

ев И.В. СПб.: СПбГЛТА, 2009 

6. ЛЕСОЗАЩИТА: Учебник для среднего профессионального образования по спе-

циальности 2604 Лесное и лесопарковое хозяйство. Мозолевская Е.Г., Семенкова 
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И.Г. ,Беднова О.В. Москва: ООО «Издательский дом» «Лесная промышлен-

ность», 2006. 

7. Справочник лесничего/ 7 – е изд., перераб. и доп. Под. Общ. Ред. А. Н. Филипчу-

ка. М.: ВНИИЛМ, 2003 

8. Лесные культуры, учебник. Под общей ред. А.Р.Родина М, ВНИИЛМ, 2002 

9. Лесоустройство, учебное пособие Е.С.Мурахтанов Брянск,1991 

10. Лесная таксация, учебник    

Дополнительные источники: 

1. Практикум по лесохозяйственным машинам. Учебное пособие по специальности 

250202 «Лесное и лесопарковое хозяйство» Под общей редакцией Винокурова В.Н 

М:, ООО «ЭкоСервис» 2007. 

2. Практикум по дендрологии. Учебное пособие по специальности 250202 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». Зуихина С.П., Коровин В.В. М.: ООО «Издательский дом» 

«Лесная промышленность», 2006 

3. Практикум по лесной энтомологии: Учеб. пособие: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. Заведений. Е. Г. Мозолевская, Н.К.Белова, Г.С.Лебедева, Т.В.Шарапа; Под 

ред. Е. Г. Мозолевской. М.: Издательский центр «Академия», 2004 

4. Лесоведение и лесоводство: Учебник для студ. вузов. Сеннов С.Н. М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2005 

5. Методы борьбы с болезнями и вредителями леса: учебное пособие. В.К.Тузов, 

Э.М.Калиниченко, В.А.Рябинков М.ВННИЛМ, 2003 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная практика является обязательным разделом ППКРС (ППССЗ). Учебная 

практика реализуется сосредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Учебная практика проводится мастерами произ-

водственного обучения. 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Учебную практику проводят мастера производственного обучения, имеющие выс-

шее образование и опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуще-

ствляется мастером производственного обучения в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения прак-

тических работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональ-

ного модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диффе-

ренцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

Выполнение  мероприятий по 

воспроизводству лесов. 

Дифференцированный зачет 

Проведение мероприятий по защите 

лесов от пожаров, вредителей и 

болезней. 

Дифференцированный зачет 

Выполнение  лесохозяйственных 

технологических операций. 

Дифференцированный зачет 

 



 14 

 


