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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля  – является частью   основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.01Лесное и лесопарковое хозяйство  (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида рофессиональной деятельности (ВПД):  

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 



 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников вобласти 

лесного хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

-  учѐта урожая семян; 

- заготовки, приѐмки, учѐта и хранения лесосеменного сырья; 

- отбора средних проб от партии семян; 

- определения посевных качеств семян; 

- выращивания посадочного материала в лесном питомнике; 

- создания лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за ними; 

- проведения технической приѐмки лесокультурных работ, инвентаризации и перевода 

лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью; 

- защиты семян, посадочного материала, лесных культур от вредителей и болезней; 

-  по уходу за лесами; 

- оформления технической документации; 

- контроля качества работ на всех этапах их проведения; 

- участие в проектировании мероприятий  воспроизводству лесов и уходу за ними; 

 

уметь: 

- выполнять селекционную оценкудеревьев 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; 

- подбирать вид, конструкцию, породный состав, схему размещения растений в защитных 

лесных насаждениях различного назначения; 

- вести учѐт 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,посадочногоматериала 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 учѐта урожая семян; 

- технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, хранения и 

транспортировки семян; 

- методы определения посевных качеств семян; 

- виды лесных питомников, их организационную структуру; 

- приѐмы и системы обработки почвы в питомниках; 

- 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; 

- методику подбора конструкций, породного состава, схемы размещения растений в 

защитных лесных полосах; 

- виды, методы и приѐмы ухода за лесами; 

- технологии ухода за лесами; 

- пути повышения устойчивости и продуктивности лесов; 

- правила оформления технической документации по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

- основные нормативные и правовые документы по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

- правила и нормы охраны труда при проведении технологических процессов. 

Выполнение курсового проекта (работы)  рассматривается  как  вид  учебной  

деятельности  по дисциплине  (дисциплинам)  профессионального  учебного  цикла  и  (или)  

профессиональному  модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется  в  

пределах  времени,  отведенного  на  ее (их) изучение. 

Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ. 01. «Организация и проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению» является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы.  

Курсовая работа – это творческая деятельность студента по профессиональному 

модулю реферативного, практического или опытно-экспериментального характера. 

Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ. 01. «Организация и 

проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению» направлено на 

приобретение обучающимися практического опыта по систематизации полученных знаний и 

практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

               Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя 

профессионального модуля ПМ. 01. «Организация и проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению» 

 Курсовая работа, выполненняется и оформляется в соответствии с установленными 

требованиями. Курсовая работа  подлежит обязательной защите. 

 Методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи,  порядок выполнения, 

содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсовой работы, 

практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Подробное изучение рекомендаций позволит избежать ошибок, сократит время и 

поможет качественно выполнить курсовую работу. 



 
 

Если обучающийся получит неудовлетворительную оценку по курсовой работе, он 

небудет допущен к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю. 

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, и своевременное 

консультирование у руководителя поможет подготовить, защитить курсовую работу и 

получить  положительную оценку. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в рамках учебных 

часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику. 

Состав аттестационно-квалификационной комиссии:  

 председатель комиссии – представитель работодателя или администратор учебного заведения ;  

 преподаватели профессионального цикла, не участвовавшие в обучении по данному 

профессиональному модулю, 

 Секретарь комиссии. 

 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

 

1.1 Цель курсовой работы 

  

Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю (ПМ) 

проводится с целью: 

1.  Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ; 

 проектировать производственные процессы или их элементы; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой работе задач. 

 

2. Формирования профессиональных и общих компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 2. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 3. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 4. 

Использовать      информационно-коммуникационные       технологии в   

профессиональной  деятельности. 

ОК 5. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 7. 



 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству.   

 

ПК 1.1. 

Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала.   

ПК 1.2. 

Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.   

ПК 1.3. 

Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими. 

 

ПК 1.4. 

Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от 

вредителей и болезней. 

 

ПК 1.5. 

 

 

1.2 Задачи курсовой работы 

 

Задачи курсовой работы: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями; 

 подготовка и защита (презентация) курсовой работы/проекта. 

  

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

Всего – 878 часов, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 590часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часа, в том числе: 

теоритических занятий – 132 часа; 

лабораторных и практических – 202 часа; 

 курсовое проектирование – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  196 часов; 

 

учебной практики –144часа; 

производственнойпрактики - 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД). Организация и проведение мероприятий 

по воспроизводству лесов и лесоразведению, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 



 
 

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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
 

Всего, 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5  Раздел 1. 

Лесовосстановление 
348 232 118 30 116 - 72 - 

ПК 1.4. Раздел 2. 

Уход за лесами 
242 162 84 30 80 - 72 - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

  144 

Всего  878 394 202 60 196  144 144 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) МДК.01.01. 

Лесоразведение и воспроизводство лесов 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект) 

Объем

часов 

Уровеньос

воения 

1 2 3 4 

Раздел1. 

Лесовосстановление 

   

МДК.01.01Лесоразведение 

и воспроизводство лесов 

  

Общие положения 

семеноводства 

Содержание  

1 Задачи лесовосстановления и лесоразведения .Связь с другими дисциплинами.  2 1 

2 Воспроизводство лесов и лесоразведение в свете лесного 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа: Составить конспект «Лесной кодексР.Ф. гллава 4» 

 

 

     4  

Тема 1.1. Семеношение 

древесных и кустарниковых 

пород. 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
 
 
 
 
 
 

 

1 Начало и развитие семеношения древесных и кустарниковых пород. 2 1 

   2 
2 Прогнозирования урожая семян. Основные нормативные документы по лесному 

семеноводству. 

Практические занятия 4  

1 Расчѐт норм высева семян 

2 Учѐт урожая семян лесных пород, различными методами. 

 

 

 

 

 



 

самостоятельная работа: Отчѐт по практическому занятию.       4 

Тема 1.2. Лесная селекция и 

семеноводство. 

 
 

Содержание  

1 Понятие о лесной генетике. Селекционно-генетический метод повышения 

продуктивности.  

4 1 

2 Лесная селекция и семеноводство. 1 

3 Организация постоянной лесосеменной базы на селекционной основе(ПЛСБ). 2 

4 Сохранение генофонда лесных растений. Единый генетико-селекционный 

комплекс. 

 

2 

Практические занятия 

 

 

 

 

4  

1 

              

Орг

аниз

ация 

лесо

семе

нны

х 

баз 

пост

оян

ных 

лесо

семе

нны

х 

учас

тков

, 

вре

мен

ных 

лесо

семе

Отбор и оформление селекционно-семеноводческих объектов. 

 

 
 

 

                   
2 Организация лесосеменных баз, постоянных лесосеменных участков, временных 

лесосеменных участков. 

Тема 1.3. Заготовка и 

переработка семенного сырья 

 

Содержание   

1 1 

 

 Организация заготовки шишек, плодов, семян. 4 2 

 

4  

2 2 3 Переработка шишек хвойных пород. 

4 3 5 Переработка и плодов и семян лиственных пород 

6 4 7 Контроль качества проводимых работ 

Практические занятия 4  

 1 Заготовка и переработка семенного сырья 

 

  

 2 Сроки и способы заготовки   

 

 

 



 

 

Тема 1.4.Хранение семян и 

плодов. Семенной контроль 

Содержание 

 

1 

 

 

Формированиепартиисемяни оформлениедокументов. 

  

1 Формирование партии семян. Оформление документов.  
2 
 

1 

2 Функции лесосеменных плантаций 2 

Лабораторные работы 4  

1 Способы и сроки хранения семян и плодов. 

2 Показатели качества семян и методы их

 определения. Документы о качестве семян. 

самостоятельная работа:  Реферат « Условия хранения семян»       6 
Тема 1.5. Машины для сбора и 

обработки плодов и семян. 
Содержание  

1 Машины и приспособления для сбора плодов и семян. 2 2 

2 Стационарная и передвижная шишкосушилки, семяотделительные и               

семяочистительная  машина. 

2 

Лабораторная    работа 2  

1 

 

 

 

    2 

Изучение вибраторов, подъѐмников для сбора семян. 

 

 

 

Устранение возможных неисправнос ,регулировк подготовка их 

кработе. 

2 Устранение возможных неисправностей шишкосушилок и машин для 

сбора семян. 

 

самостоятельная работа: Сообшение « Отечественные машины для сбора 

плодов и семян» 

 

   4 

Тема 1.6.Организация 

Лесных питомников 

Содержание  

1 Виды питомников по назначению, размерам, срокам деятельности и 

форме. Выбор участка под питомник. 

2 2 

2 Организационно-хозяйственный план лесного  питомника. 

Организация территории питомника 

3 



 

Практические занятия 2  

1 Расчет площади отделений питомника 

Выбор участка подпитомник. 2 Выбор участка под питомник. 

самостоятельная работа:  Доклад « Структура питомника»      4 

Тема 1.7.Минеральная 

часть почвы 
Содержание  

1 Методы определения механического состава почв. 1 3 

Тема 1.8. Кислотность и 

щелочность почв 
Содержание   

1 Кислотность и щѐлочность почв. Известкование кислых и гипсование 

щѐлочных почв. 

1 2 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Определение реакции почвы.  

Выявление потребности  почв в известковании и гипсовании. 

 

самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию          2 

Тема 1. 9. Физические 

свойства почвы 
Содержание  

1 Водный баланс почв. Мероприятия по регулированию водного режима 

почв. 

 

 

1 3 

  3 

самостоятельная работа: Подготовка к лаборатторной работе      4  



 

 

Тема1.10. Сохранение и 

повышение плодородия 

почвы 

Содержание   

1 Удобрения, применение на лесохозяйственных объектах. 3 1 

2 

 

 

3 

Методы  восстановления и защиты почв.Особенности повышения 

плодородия. 

 

Лесной и земельный кодекс Р.Ф. о мерах ответственнлости занарушение 

плодородия. 

 1 

3 Земельный и лесной кодексР.Ф. о мерах ответственности. 

Лабораторная работа 2  

1 Определение минеральных удобрений по внешним признакам. 

 Определение удобрений с помощью  реакций. 

 

Практические занятия 2 

1 Определение доз миниральных удобрений  

 Определение сроков внесения  минеральных удобрений. 

 

 

самостоятельная работа: Реферат «Машины для внесения удобрений» 

 

        6 

 

Тема1.11. Эрозийные 

процессы почвы 
Содержание  

1 . Виды эрозии почв. Факторы, влияющие     на развитие эрозии. 

Вред,причиняемый эрозией .Мероприятия по защите почв от эрозии. 

2 2 

2 Вред, причиняемый Эрозией. Мероприятия по защите от эрозии. 

Тема1.12.Методика 

исследования почв 
Содержание   

1 Особенности почвенного обследования лесных питомников. 2 1 

Тема1.13. Обработка 

почвы в питомниках 
Содержание   

1 Применение севооборотов в лесных питомниках.  2 2 

2 Применение бактериальных удобрений. Применение местных  удобрений и 

мелиорантов. 



 

Практические занятия 6  

1 

2 

3 

Обработка почвы в питомниках и повышение ее плодородия. 

Приемы и системы обработки почвы. 

Севооборот 

самостоятельная работа: Доклад чѐрный и сидеральный пар»        6 

Тема1.14. Технология  

 

выращивания сеянцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1 

 

 

 

Цели и способы предпосевной подготовки семян. Виды, способы и схемы 

посевов.  

 

3 1 

2  Выращивание укрупненного посадочного материала Выращивание сеянцев с 

закрытой корневой системой. 

3 

3 Технологический комплекс машин,орудий и приспособлений для высева семян и 

ухода за посевами. 

2 

Практические занятия 

 

6  

 1 Особенности выращивания сеянцев основных лесообразующих древесных 

пород. 

  

2 Применение гербицидов. Общие принципы применения 

гербицидов. 

3 Выращивание сеянцев взакрытом грунте лесного питомника. 

самостоятельная работа: Реферат «Приимушество и недостатки сеянцев 

вырашенных в закрытом грунте». 

 

       6 

Тема1.15. Технология 

выращивания саженцев. 
Содержание  

1 Цель выращивания посадочного материала в школьных отделениях.  

Технология выращивания саженцев. 

2 1 

2 Выращивание привитого селекционного посадочного материала в 

защищенном грунте. 

2 

3 Технологический комплекс машин, орудий и приспособлений, применяемых 

припосадке и уходах в школьном и маточном отделениях. 

3 



 

Практические занятия 4  

1 

 

 

 

 

 

Выращивание крупномерного посадочного материала 

семенного происхождения. 

 Выращивание крупномерного посадочногоматериала вегетативного 

происхождения. 
2 Выращивание крупномерного посадочногоматериала вегетативного 

происхождения. 

самостоятельная работа Реферат «Машины и механизмы в школьном отделении»        6  

Тема1.16. 

Организация,планирование и 

учет работ в питомниках 

Содержание   

1 Формы организации труда.  

 

2 1 

2 Выкопка посадочного материала. Применяемые машины и орудия.  2 

Практическиезанятия 8  

1 Выполнение расчетов по результатам технической приемки и инвентаризации 

посадочного материала. 

2 Расчѐт необходимой площади посевов и посадок школ. 2 

3 Составление плана агротехнических мероприятий 

4 Определение доз и сроков внесения минеральных удобрений на 
лесохозяйственных объектах. 

Лабораторная работа 2  

1 Определение минеральных удобрений по внешним признакам и                

спомощью качественных реакций. 

самостоятельная работа: Реферат «Что такое севооборот и для чего он нужен» 6  

Тема 1.17. 

Почвообрабатывающие 

машины и орудия. 

Содержание   

1 Агротехнические и лесокультурные требования к 

почвообрабатывающим машинам и орудиям, их 

классификация. 

2 1 

2 Устройство, работа и назначение  плугов, почвенных фрез и культиваторов.  2 

Практические занятия 6  



 

1 

 

3 

 

3 

Изучение базовых моделей плугов, фрез, борон, культиваторов, посевных, 

лесопосадочных машин. 

 Устранение возможных неисправностей,  

Регулировка, подготовка их к работе. 
2 Устранение возможных неисправностей,  

 3 Регулировка, подготовка их к работе. 

Самостоятельная работа: Доклад «Ручной способ посадки, преимушество и 

недостатки.  

5 

Тема1.18. Машины для 

питомников 
Содержание  

1 Конструкция и лесотехнические требования к сеялкам для крупных и 

мелкихсемян. 

2 1 

2 Машины для мульчирования,подкормки и химобработки,полива, 

рыхления почвы и уничтожения сорняков. 

2 

Практические занятия 4  

1 Изучение средств механизации для питомников.  

Устранение возможных    неисправностей,  регулировка, 

агрегатирование,подготовка к работе. 
2 Устранение возможных    неисправностей,  регулировка,  

 Контрольнаяработа          1 

Тема1.19. Естественное 

лесовосстановление 
Содержание  

1 Виды, методы и способы лесовосстановления.Нормативы. 2 2 

2 Перевод естественного молодняка в категорию хозяйственно-ценных 

насаждений. 

3 

Практические занятия 6  

1 Проектирование мероприятий по естественному лесовосстановлению. 

  2 Лесовосстановление в лесах различного целевого назначения, типах леса. 

Лесовосстановление приразных видах рубок. 

 

  
3 Лесовосстановление приразных видах рубок. 

 самостоятельная работа: Реферат «Подрост на бывшей деляне,подсчѐт,и 

нормативы». 

6 

Тема1.20. Искусственное Содержание  



 

лесовосстановление. 

Лесоразведение 

1 Искусственное лесовосстановление и лесоразведение.  

Способы(схемы) и типы     смешения пород в культурах. 

2 1 

2 Размещение посадочных и посевных мест .Индекс равномерности размещения 

культур. 

1 

Практические занятия 2  

1 Оформление документации по лесовосстановлению и лесоразведению. 

самостоятельная работа:Доклад «Лесовостановительные мероприятия»       3 

Тема1.21. Обработка 

Почвы под лесные культуры 

Содержание  

1  Системы обработки почвы и способы. Применение удобрений  

 

2 2 

2 Технологический комплекс машин и орудий для обработки почвы. 

Практические занятия 4  

 1 Выбор вида и способа обработки почвы.   

2 Технтческие требования к параметрам обработки почвы. 

самостоятельная работа: Доклад «Механизмы для обработки почвы».         4 

 

Тема1.22. Методы создания 

лесных культур 
Содержание   

1 Преимущества и недостатки методов создания лесных культур. 6 1 

2  Виды применяемого посадочного материала и способы посадки лесных 

культур. 

2 

3 Посев лесных культур, виды посева, технология посева 3 

4 Система машин,применяемая при посадке и посеве лесных культур. 2 

5 Лесная рекультивация земель. 3 

6 Организация труда при создании лесных культур. 3 

Практические занятия 6  



 

1 Определение системы машин их применения при обработке почвы. 

2 Разработка мероприятий по закладке лесных культур различными методами.    

3  Способы хранения посадочного материала. 

самостоятельная работа:реферат «Методы создания лесных 

культур». 6 

Тема1.23. Уход за лесными 

культурами. 
Содержание  

1  Виды ,способы уходов и условия их применения. 2 2 

 2 Проведения уходов .Система машин,применяемых на уходах.   

Практические занятия 4  

1 Количество продолжительность и кратность уходов. 

2 Разработка технологии ухода за лесными культурами. 

Тема1.24. Культуры основных 

лесообразующих пород. 
Содержание  

1 Технология создания лесных культур основных лесообразующих пород.  1  

Тема 1.25. Проектирование и 

оценка качества 

лесовосстановительных работ. 

Содержание   

1  Составление проекта лесовосстановления. Лесорастительное районирование.. 2 3 

2 Отнесение лесных участков, на которых проводилось  лесовосстановление, к 

землям  , покрытым лесной растительностью.Книга учета лесных культур. 

3 

Практические занятия 6  

1 Решение задач по проектированию лесных культур. 

2 Обследование участка под лесовостановление. 



 

3 Инвентаризация лесных участков по лесовостановленние. 

 самостоятельная работа доклад «Лесорастительное районирование» 

 

 

ллллл 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4 

Тема1.26. Создание лесных 

культур в зонах радиоционно-

экологической опасности 

Содержание  

1 Технология лесовосстановления и лесоразведения в условиях радиоактивного 

загрязнения.  

         1 2 

Практические занятия 4  

 1 Разработка мероприятий по созданию лесных культур в зонах 

радиоактивногозагрязнения. 

  

2   Охране труда при проведении  работ в зонах радиоактивного зарожения 

самостоятельная работа:подготовка к практической работе        2 

Тема 1.27. Создание 

защитных лесных 

насаждений. 

Содержание  

1 

 

    

 

 

 Комплекс мероприятий по борьбе с неблагоприятными природными 

факторами . 

5 

2 Виды и конструкции лесных полос. Влияние лесных полос на  почву. 

3 Создание системы полезащитных лесных полос на неорошаемых и 

орошаемых землях. 

2 

4 Технология создания противоэрозионных лесных насаждений. 2 

5 Планирование и организация работ по созданию защитных 

лесныхнасаждений. Технологическая система машин. 

3 

Практические занятия 6  

1 Технология создания защитных лесных насаждений. 

2 Защитные лесные насаждения на пасстбищах.   

3 Защитные насаждения в доль транспортных путей сообщения   



 

 

самостоятельная работа: реферат «Создания защитных полос в питомнике» 

 

 

 

 

   6 

 

Тема1.28. Машины для посадки 

и ухода за лесными культурами 
Содержание   

1 Агротехнические требования к процессу посадки лесных культур. 3 1 

2 Лесопосадочные машины для разных почв в лесопарковом хозяйстве. 2 

3 Культиваторы по уходу за культурами.  2 

Практические занятия 4  

1 Изучение в натуре машин для посадки и ухода за лесными культурами 

 

2 Устранение возможных неисправностей, регулировка, подготовк их 

кработе. 

 

самостоятельная работа: сообшение «Посадочные машины в лесном 

хозяйстве Р.Ф.» 
5 

Тема1.29. Порядок 

осуществления 

мероприятий по 

воспроизводству лесов 

Содержание  

1 Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ в 

осуществлении мероприятий по воспроизводству лесов. 

        2 2 

2 Ответственность лиц, использующих леса,за осуществлением мероприятий по 

воспроизводству лесов. 

2 

Практические занятие 2  

1 Порядок выполнения  мероприятий по воспроизводству лесов путѐм                      

размещения государственного заказа на выполнение этих работ. 



 

2 Оформление документации по выполненым мероприятиям по 

воспроизводству лесов 

 

самостоятельная работа: Отчѐт по практическим и лабораторным работам      2 

Тема1.30.Характеристика 

вредных насекомых 
Содержание  

1 Общаяха рактеристика вредителей. 4 1 

2 Вредители плодов   и семян.  2 

2 Вредители молодняков и растений в питомниках. 2 

4 Вредители корней. 2 

 



 

 

 Практические занятия 6  

1 Ознакомление коллекциями хвое-и листогрызущих вредителей. 

2 Определение с помощью определительных таблиц видов 

вредителей. 

3 Определение вредителей  в молодняках по наносимым ими 

повреждениям,личинкам,имаго. 

самостоятельная работа подготовка к парктическим занятиям 

 

 

 

 

 

 

    4 

Тема1.31. Болезни плодов и 

семян,сеянцев и молодняков. 
Содержание  

1 Болезни, развивающиеся в течение вегетационного периода.. 3 2 

2 Болезни,развивающиеся при хранении семян. 2 

3 Болезни сеянцев и молодняков.          2 

Практические занятия 2  

1 Определение признаков и особенностей болезней. 

самостоятельная работа Реферат «Борьба с болезнями плодов и семян» 5  



 

Тема1.32. Защита объектов 

лесного хозяйства 
Содержание  

6 

 

1 Организация лесопатологического обследованияи выявление очагов 

вредителейи болезней в питомниках, культурах и     молодняках.  

 

5 2 

2 Меры борьбы с  вредителями и болезнями. 2 

3 Защита насаждений от хвое-и листогрызущих насекомых. 2 

4 Защита насаждений от стволовых вредителей. 2 

5 Химические методы борьбы со стволовыми вредителями. 2 

Практические занятия   
4 

  
 
 
 
 4 

 

1 Ознакомление с методами защиты леса. 

Выявление очагов вредителей  и болезней в лесном массиве. 

самостоятельная работа: работа над курсовым проектом 6 

 Контрольная работа поразделу1          2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).Подготовка к лабораторным и практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите.       

Работа  над    курсовым   проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении раздела1: 

1. Селекционная инвентаризация; 

2. Выбор площади под лесные питомники; 

3. Новые технологии выращивания сеянцев, саженцев и посадочного материала; 

4. Передовые методы создания лесных                                                                                                                            

культур; 

5. Защитные лесные насаждения вдоль транспортных путей; 

6. Особенностей болезней плодов, семян, сеянцеви молодняков; 

7. Основы лесной профилактики в борьбе с вредными   организмами; 

8. Современные методы борьбы со стволовымивредителями. 
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Примерная тематика курсовых работ (проектов) поразделу1: 

1. Проект организации лесного питомника и обычных лесных культур. 

2. Производство лесных культур в условиях избыточного увлажнения (неблагоприятных природных 

факторов).  

3. Технология производства под пологовых и иных лесных культур (плантационных, целевого назначения, 

ландшафтных, в зонах радиоактивного загрязнения). 

4. Анализ показателей приживаемости  обычных лесных культур в Государственом учреждении 

области и  участковых лесничествах. 



 

 

5.Исследования зависимостей почвенных условий и приживаемости обычных лесных культур в Государственном 

учреждении области и участковых  лесничествах. 

  

Раздел2.Уход залесами    

МДК.01.01. 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

  

Введение 1 История лесоводства. Роль отечественных ученых в развитии лесоводства.  2 1 

2 Экологическое и хозяйственное значение лесов. 2 

Тема 2.1. Лесное 

районирование и 

классификация лесов 

Содержание   

1 Районирование лесов. Лесорастительные зоны и лесные 

районы. 

2 1 

2 Подразделение лесов по целевому назначению. Типы леса. 1 

Практические занятия 6  

 

 

 

1 Целевое назначение лесов. 

2 Типологическая классификация лесов  

самостоятельная работа:Реферат «Типы леса».        6 

Тема.2.2. Системы и 

комплексы 

лесоводственных 

мероприятий 

Содержание  

1 Комплексы лесоводственных мероприятий защитных лесов. 2 3 

2 Комплексы лесоводственных мероприятий эксплуатационных лесов. 3 

Практические занятия 6  

1 Разработка региональных лесоводственных систем защитных лесов.  

2 Разработка региональных лесоводственных систем эксплуатационных 

лесов. 

 

самостоятельная работа:Подготовка к практическим занятиям. 6 



 

Тема 2.3. Мероприятия 

ухода за лесами. 
Содержание  

1 Цели и задачи ухода за лесами.Виды ухода за лесами.Объекты ухода. 4 1 

2 Методы ухода. Классификация деревьев в лесу.  2 

3 Нормативы ухода за лесами. 2 

4 Сроки и очередность проведения мероприятий ухода за лесами. 2 

Практические занятия 10  

1 Определение видов, методов рубок ухода. 

 
2 Определение   интенсивности  

 

 

3 Определение повторяемости рубок ухода.  

4 Установление очередности.  

5 Объекты ухода.  

самостоятельная работа: Оформление документации по рубкам ухода.        5 

Тема 2.4. Отвод лесных 

насаждений для проведения 

мероприятий ухода залесами 

Содержание  

1 Выделение, отграничение участков и составление проекта 

ухода за лесами. Отбор деревьев в рубку. 

 

2 2 

2 Оценка качества отвода участков уходаза лесами. 2 

Практические занятия 6  

1 Оформление документации поотводу лесосек. 

2 Отбор деревьев в рубку.  

3 Составление проекта ухода за лесами.  

Тема 2.5.Формирование 

рубками ухода насаждений 

различного породного 

состава,формы и структуры 

Содержание  

1 Программы формирования рубками  ухода   лесных насаждений. 2 2 

2 Системы нормативов режима рубок ухода. 2 

Практические занятия 6  

1 Установление      параметров проведения рубок ухода. 

Рубки ухода в насаждениях различного породного состава,формы и 

структуры. 
2 Рубки ухода в насаждениях различного породного состава,формы и 

структуры. 



 

самостоятельная работа:сообшение «Целевое назначение лесов».       6 

Тема 2.6. Учет результатов 

рубок ухода 
Содержание  

1 Цели и задачи учета. Методы учета. 2 2 

2 Оформляемая документация. 3 

Тема 2.7.Особенности ухода за 

лесами различного целевого 

назначения 

Содержание   

1 Особенности рубок ухода и сопутствующих им мероприятий. 1 2 

Практические занятия 4  

 1 Установление режима рубок ухода в лесах различного целевого 

назначения. 

  

самостоятельная работа:Реферат «Ландшафтные леса»         5 

Тема 2.8. Рекреационно-

ландшафтный уход 

залесами. 

Содержание  
 1 Цели   рекреационно-ландшафтного ухода и его объекты.           2 

2 Особенности лесоводственно-биологической классификации     

деревьев.  

Практические занятия 4 

1 Отбор деревьев в рубку для рекреационно–

ландшафтногоухода. 

2 Рекреационно-ландшафтный учѐт  

самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию.       4 

Тема2.9. Технология рубок 

ухода 
Содержание  

1 Классификация технологий рубоку хода. 3 2 

2 Лесосека и ее элементы. 2 



 

3 Основные технологические процессы, применяемые комплексы машин и 

механизмов. 

3 

Практические занятия 12  

1 Проектирование технологии рубок ухода взависимости от вида ухода. 

  
2 Проектирование технологии рубок ухода конкретных лесоводственных                        

условий. 

 

3 Проектирование технологии рубок ухода конкретных                         

экономических условий 

 

4 Проектирование технологии рубок ухода  в лесах различного целевого 

назначения                       

 

5 Составление технологических карт.  

6 Отвод деляны под рубки ухода.  

     Тема 

2.10.Агролесомелиоративны

е мероприятия ухода за 

ллесами. 

Содержание  

1 Цели и задачи агролесомелиоративных мероприятий. 1 2 

Тема 

2.11.Гидролесомелиоративный 

уход за лесами 

Содержание   

1 Повышение продуктивности лесов путем осушения лесных земель. 

 

2 2 

2 Лесоосушительные системы.Технология и механизация  лесоосушительных 

работ. 

3 

  Практические занятия 2  

1 Размещение элементов   лесоосушительной системы на плане. 

самостоятельная работа:доклад «Польза и вред гидромелиорации в лесах»        7 

Тема  2.12. Санитарный 

уход за лесами. 
Содержание  

1 Классификация мероприятий санитарного   ухода за лесами. Объекты 

ухода. 

2 1 

2 Технология санитарного ухода. 2 

Практические занятия 4  



 

1 Технология санитарного ухода. 

2 Объекты санитарного ухода за лесами.  

самостоятельная работа:Сообшение  «Роль санитарных рубок для леса»        4 

Тема 2.13.Противопожарный 

уход за лесами 
Содержание  

1 Объекты противопожарного ухода. Классификация 

мероприятий по противопожарному уходу. 

2 2 

2 Противопожарное и технологическое устройство лесных участков. 2 

Практические занятия 4  

 1 Противопожарное и технологическое устройство лесных участков.   

 2 Классификация мероприятий по противопожарному уходу.  

Тема2.14. Уход за лесами в 

связи с их использованием 
Содержание  

1 Классификация мероприятий по видам использования лесов. 1 1 

самостоятельная работа: Подготовка  к практическому занятию.      4  

Тема 2.15.Вспомогательные   

виды ухода за лесами 
Содержание   

1 Уход за лесовозобновлением. 2 1 

2 Уход за опушками.Уход за подлеском.Применение удобрений. 2 

Практические занятия 2  

1 Уход заподростом и лесовозобновлением. 

2 Обрезка сучьев.  

самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию.       5 

Тема 2.16. Мероприятия 

ухода за лесами переходных 

систем 

Содержание  

1 Насаждения, подлежащие реконструкции и 

переформированию.       

2 1 

2  Результаты, эффективности реконструкции и переформирований. 3 

Практические занятия 4  



 

1 Подбор насаждений под рубки реконструкции и переформирования.  

2  Виды реконструкции в соответствии с эколого-лесоводственными 

требованиями. 

 

самостоятельная работа: Реферат  «Роль переформирования насаждений» 6 

Тема 2.17. Контроль и 

оценка качества ухода за 

лесами 

Содержание  

1 Организация контроля.Классы качества,показатели,критерии. 2 2 

   2 Оценки качества рубок ухода и других мероприятий.   

Практические занятия 4  

1 Оценкакачества отвода участков рубок  ухода за лесами. 

2 Оформляемая техническая документация. Ответственность за качество.  

самостоятельная работа:  Реферат: «Контроль качества ухода за лесами »        5 

Тема 2.18. Сохранение и 

повышение продуктивности 

лесов лесоводственными 

мероприятиями 

Содержание  

1 Продуктивность и производительность лесов. 2 
 
 

3 

2 Мероприятия по сохранению и повышению продуктивности. 2 

Практические занятия 4  

1 Разработка мероприятий по сохранению и повышению 

продуктивности лесов. 

2 Оценка эффективности лесоводственных мероприятий  

самостоятельная работа :Доклад  « Что такое прадуктивность лесов».       6 

Тема 2.19. 

Сохранение,восстановление 

биологического разнообразия 

лесов и других полезных 

свойств леса 

Содержание  

1 Классификация биологического разнообразия и устойчивости лесов. 2 1 

2 Система мероприятий по сохранению, восстановлению 

полезных свойств леса. 

3 

Практические занятия 2  

1 Разработка мероприятий по сохранению и восстановлению 

биологического разнообразияи устойчивости лесов. 

Тема 2.20. Влияние рубок на 

почву. 
Содержание  

1 Влияние рубок на почвообразовательный процесс 

и  лесорастительные свойства почв в лесной и лесостепной зоне. 

1 1 



 

 Тема 2.21. Основные базовые 

модели дорожных и 

мелиоративных машин 

Содержание   

1 Назначение и работа бульдозеров, скреперов, грейдеров. 2 2 

2 Назначение и работа экскаваторов ,канавокопателей и машин по ремонту 

осушительной сети. 

2 

Практические занятия 2  

1 Изучение в натуре дорожных, землеройных и мелиоративных машин. 

самостоятельная работа: Реферат на тему «Милиаративные машыны и их 

назначение» 

6 

Тема    2.22. Корчеватели Содержание  

1 Корчеватели на базе промышленных и лесохозяйственных 

тракторов. 

2 2 

2 Роторные корчеватели при работе на свежих и старых вырубках. 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение в натуре корчевателей. 

2 Лесохозяйственные требования к корчевателям.  

самостоятельная работа: Работа над курсовым проектом. « Машины 

имеханизмы для рубок ухода». 

 

5 

Тема 2.23. Комплекс машин и 

механизмов для рубок ухода 
Содержание  

1 Конструкция базовых агрегатов и машин использующичся для рубок 

ухода. 

1  



 

Дифференцированный зачѐт        2  

Экзамен (квалификационный) по ПМ.01.   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,оформление лабораторно-

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите .Работа над курсовым проектом. 

Примерная тематика в неаудиторной самостоятельной работы  при изучении раздела2: 

1. Подразделение лесов по целевому назначению; 

2. Особенности лесоводственно-биологической классификации деревьев; 

3. Повышение продуктивности лесов путем осушения лесных земель; 

4. Санитарный уход за  лесами. 
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Примерная тематика курсовых работ (проектов) пораздел2: 

1. Проектирование ухода за лесами с учетом различного целевого назначения лесов. 

2. Системы и комплексы лесохозяйственных мероприятий в лесах различного целевого назначения. 

  

Всего по модулю: 590  



 
 

УСЛОВУИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                               

ПМ.01 

 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Лесоразведения и воспроизводства лесов 
 Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - стенды, витрины; 

 - плакаты, таблицы, схемы; 

 - макеты, коллекции, образцы; 

 - материалы и оборудование для проведения лабораторных и практических занятий. 

 Учебные стенды, плакаты, таблицы, схемы, по дисциплинам, макеты: лесной питомник 

шишкосушилка, колекция, образцы: наборы семян и плодов, различных древесных и 

кустарниковых пород; средняя проба семян; органические, минеральные и 

микробактериальные удобрения; материалы для покрытия посевов в питомнике. 

Материалы и оборудование для проведения лабораторных и практических занятий по 

дисциплинам, мультемедийные средства обучения; комплекты учебно-методической 

докумендации 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Лесные культуры: Методические указания к выполнению курсовой работы/ Е.В. Дымина, 

И.И. Баяндина. Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2015.- 34с.  

http://etc.nsau.edu.ru/files/Lesnoe%207/Lesnye%20kul'tury.%20vypolneniyu%20kursovoj%20rabo

ty.pdfhttp://etc.nsau.edu.ru/files/Lesnoe%207/Lesnye%20kul'tury.%20vypolneniyu%20kursovoj%2

0raboty.pdf 

  2.Лесное хозяйство. Лесоводство: электронные книги. 

https://rucont.ru/catalog/1116 

3.Перечень действующей технической документации 

http://ignorik.ru/docs/index-932124.html?page=3 

4.Правила лесовостановления 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-25.03.2019-N-188/ 

5.Марковский А. В., Родионов А. В., сост., 2018  ООО «Лесная территория», текст, 

иллюстрации 2018  WWF России, 2018г. https://wwf.ru/upload/iblock/df3/rubki-uhoda-v-

molodnyakah.pdfх 

6. Наставление по рубкам ухода в молоднякая восточной сибири 

http://textarchive.ru/c-1128348.html 

7. Мерзленко М.Д., Бабич Н.А.  « ЛЕСОВОДСТВО. ИСКУССТВЕННОЕ 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ»  Страниц: 244 Год: 2018. 

8. Иванов А.В. И20 Практикум для школьных лесничеств Приморского края: учебное 

пособие / А.В. Иванов. – Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018. – 56 с 

https://wwf.ru/upload/iblock/0b6/practicum_school-forest-units.pdf 

http://etc.nsau.edu.ru/files/Lesnoe%207/Lesnye%20kul'tury.%20vypolneniyu%20kursovoj%20raboty.pdf
http://etc.nsau.edu.ru/files/Lesnoe%207/Lesnye%20kul'tury.%20vypolneniyu%20kursovoj%20raboty.pdf
http://etc.nsau.edu.ru/files/Lesnoe%207/Lesnye%20kul'tury.%20vypolneniyu%20kursovoj%20raboty.pdf
http://etc.nsau.edu.ru/files/Lesnoe%207/Lesnye%20kul'tury.%20vypolneniyu%20kursovoj%20raboty.pdf
https://rucont.ru/catalog/1116
http://ignorik.ru/docs/index-932124.html?page=3
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprirody-Rossii-ot-25.03.2019-N-188/
https://wwf.ru/upload/iblock/df3/rubki-uhoda-v-molodnyakah.pdfх
https://wwf.ru/upload/iblock/df3/rubki-uhoda-v-molodnyakah.pdfх
http://textarchive.ru/c-1128348.html
https://wwf.ru/upload/iblock/0b6/practicum_school-forest-units.pdf


 
 

9. Исяньюлова,Р.Р.И91Технология выращивания древесно-кустарниковых 

культур[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Р.Р. Исяньюлова, М. В. 

Половникова. —Электрон. дан. ипрогр.  (9Мб). —Саратов:  Профобразование,  2017. —

98с.э 

Электронно-библиотечная система IPRbooks /  iprbookshop.ru  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Реализации программы профессионального модуля «Организация и проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению»   

предшествует изучение дисциплин :«Экологические основы природопользования», 

«Геодезия», «Ботаника», «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных 

зверей и птиц», «Почвоведение», «Дендрология и лесоведение», «Основы  устройства  

тракторов и автомобилей» и профессионального модуля «Организация и проведение 

мероприятий по охране и защите лесов». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.   

 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. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в 

специально выделенный период (концентрированно). 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Планировать, 

осуществлять и 

контролировать работы 

по лесному 

семеноводству.   

 

- определение урожая семян; 

 

экспертная оценка 

лабораторной работы 

- определение посевных качеств 

семян; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике  

- отбор средних проб от партий 

семян; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике 

https://wwf.ru/upload/iblock/0b6/practicum_school-forest-units.pdf
https://wwf.ru/upload/iblock/0b6/practicum_school-forest-units.pdf


 
 

- применение  методики  

прогнозирования и учета урожая 

семян; 

экзамен 

- обоснование   технологии 

заготовки, хранения, переработки 

лесосеменного сырья, хранения и 

транспортировки семян; 

 отчет по учебной 

практике; 

экзамен 

- обоснование подбора агрегатов, 

наладка и регулировка машин, и 

механизмов, используемых  для 

получения семян; 

экспертная оценка на 

практических 

занятиях; 

 отчет по учебной 

практике  

- проведение заготовки, приемки, 

учета и хранения лесосеменного 

сырья; 

 отчет по учебной 

практике; 

экзамен 

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; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- выполнение расчета  нормы 

высева семян; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- проведение  инвентаризации 

посадочного материала в 

питомниках; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 



 
 

- выкапывание, сортирование, 

хранение и транспортировка 

посадочного материала; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- описание видов лесных 

питомников и их организационной 

структуры; 

экзамен 

- обоснование агротехники и 

технологии  выращивания 

посадочного материала в лесных 

питомниках; 

экзамен 

- обоснование подбора агрегатов, 

наладка и регулировка машин, и 

механизмов, используемых при 

выращивании посадочного 

материала;  

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- выращивание  посадочного 

материала в лесном питомнике; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

ПК 1.3. Участвовать в 

проектировании и 

контролировать работы 

по лесовосстановлению, 

лесоразведению и 

руководить ими.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в проектировании 

мероприятий по  

лесовосстановлению, 

лесоразведению; 

защита курсового 

проекта 

- проведение учета и оценки 

естественного возобновления лесов; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- знание агротехники и технологии  

выращивания посадочного 

материала в лесных питомниках; 

экзамен 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

- обоснование подбора вида, 

конструкции породного состава, 

схемы размещения растений и 

защитных лесных насаждений 

различного назначения; 

экспертная оценка на 

практических 

занятиях; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- обоснование  подбора агрегатов, 

наладка и регулировка машин, и 

механизмов, используемых для 

воспроизводства лесов и 

лесоразведению; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- создание   лесных культур, 

защитных лесных насаждений  и 

уход за ними; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике, 

экзамен 

- проведение технической приемки 

лесокультурных работ, 

инвентаризация  и перевод лесных 

культур в земли, покрытые лесной 

растительностью; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- организация работы 

производственного подразделения; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и 

контролировать работы 

по уходу за лесами и 

руководить ими. 

 

 

 

 

 

 

- участие в проектировании ухода 

за лесами с учетом различного 

целевого назначения лесов; 

защита курсового 

проекта 

- обоснование   видов ухода и 

установление их режима; 

экспертная оценка на 

практических 

занятиях 

- обоснование отвода участков 

лесных насаждений для проведения 

мероприятий по уходу за лесами  и 

оформление документацию по их 

отводу; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 



 
 

 

 

 

 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- обоснование подбора  технологии  

ухода за лесами, оформление  

технологических карт; 

экспертная оценка на 

практических 

занятиях; 

экзамен 

- выполнение  оценки качества 

лесных участков, на которых  

проведены мероприятия по уходу; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- описание видов, методов и 

приемов ухода за лесами; 

экзамен 

- обоснование технологии ухода за 

лесами; 

экзамен 

- проведение ухода за лесами;   отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- организация работы 

производственного подразделения; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

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; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет по учебной 

практике и 

дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 



 
 

- определение  видов вредителей и 

болезней семян, сеянцев и саженцев 

и применение  методов  борьбы с 

ними; 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии; 

 отчет                                                                           

по учебной практике 

и дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

- описание  основных видов 

болезней и вредителей семян, 

сеянцев и саженцев и методов 

борьбы с ними. 

Дифиринцированый 

зачѐт 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающихих умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по ПМ; 

- участие в НСО; 

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-проектной 

деятельности; 

- портфолио студента 

Наблюдение; 

Мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- выбор и применение методов и  

способов решения профессиональных 

задач в области  организации и 

проведения мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области организации и 

проведения мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

Практические работы 

на моделирование и 

решение 

нестандартных 

ситуаций 



 
 

ОК 4 Осушествлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эфективного 

выполнения 

профессиональных 

задач,прфесионального 

иличностного развития. 

- получение необходимой информации 

с использованием различных 

источников, включая электронные 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет   

Наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе; 

Портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Деловые игры -  

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций; 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося; 

Портфолио, 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов и т.п.); 

- составление резюме; 

- посещение дополнительных занятий; 

- освоение дополнительных рабочих 

профессий; 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- уровень профессиональной зрелости 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы обучающегося; 

Открытые защиты 

творческих и 

проектных работ; 

Сдача 

квалификационных 

экзаменов и зачѐтов по 

программам ДПО. 



 
 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- 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.) 

Семинары, 

Учебно-практические 

конференции; 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства; 

Олимпиады 

  дифференцированный 

зачѐт по МДК.01.01 

дифференцированный 

зачѐт по УП.01. 

дифференцированный 

зачѐт по ПП.01. 

- Экзамен 

(квалификационный)  

по ПМ. 01 
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