
Аннотация к программам практик
35.01.01. Мастер по лесному хозяйству

1. Область применения рабочих программ:
Программы практик являются частью основной образовательной

программы в соответствии ФГОС СПО 35.01.01. Мастер по лесному хозяйству

В результате освоения практик, обучающийся должен:
ПМ.01 «Выполнение
мероприятий по
охране и
воспроизводству
диких животных»

иметь практический опыт:
- проведения биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях;
- охраны охотничьих угодий от нарушения природоохранного
законодательства.
уметь:
- вести наблюдения за жизнью диких животных и птиц;
- проводить инвентаризацию охотничьей фауны и флоры;
- проводить биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях;
- пользоваться картографическими данными охотничьего хозяйства;
- проводить охранные мероприятия фауны и флоры в приписных охотничьих
угодьях;
- обустраивать простейшие места охоты (лабаз, засидка, вышки и т.д.) для
удобства и безопасности охоты;
- пользоваться охотничьим оружием и боеприпасами, правильно обращаться с
ними;
- эксплуатировать   транспортные средства в работе  егеря
(снегоходы,  водный транспорт и т. д.) и соблюдать правила безопасного
обращения с ними;
- пользоваться Государственными и отраслевыми стандартами на продукцию
охотничьего промысла;
- пользоваться законодательными актами по лесному, охотничьему хозяйству,
необходимой справочной литературой.
знать:
- значение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
особенности биологии охотничье-промысловых животных и места их
распространения в охотничьих угодьях;
- систематику и общие морфобиоценотические  особенности каждого отряда
зверей и птиц - сведения о характере охотничьих угодий, его ландшафтной
характеристике;
- методику  проведения инвентаризации, бонитировки, учета численности
зверей и птиц;
- мероприятия по охране и воспроизводству диких животных;
- способы и технику охоты на промысловых, хищных животных и птиц;
- основные правила техники безопасности и пожарной безопасности в
охотничьих угодьях, принципы охотничьей этики;
- способы обустройства мест охоты.

ПМ.02 «Проведение
мероприятий по
воспроизводству
лесов и уходу за
лесом»

иметь практический опыт:
- выращивания посадочного материала, создания лесных культур;
- выполнения работ по предупреждению и тушению лесных пожаров;
- выполнения работ по защите лесов от вредителей и болезней;
- 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.
знать:
- основные сведения о лесном фонде Российской Федерации;
- формы лесопользования, права и обязанности лесопользователя;
- рубки главного пользования, рубки ухода за лесом;
- мероприятия по воспроизводству лесов (лесное семеноводство, выращивание
сеянцев и саженцев, создание лесных культур);
- понятие лесной таксации, объекты лесной таксации и методику выполнения
таксационных мероприятий;
- основы лесного товароведения (классификацию, стандартизацию, общую
характеристику круглых и пиленых лесоматериалов);
- понятия о лесоустройстве и этапах его проведения;
- общую характеристику систем и орудий, используемых в лесном хозяйстве;
- машины и механизмы для проведения работ в лесном хозяйстве;
- понятие экологии, охраны природы и природопользования;
- причины загрязнения окружающей среды и пути решения проблемы
загрязнения;
- лесоохранные мероприятия: защиту лесов от пожаров, методы борьбы с
вредителями и болезнями леса.

ПМ. 04 «Управление
грузовыми
автомобилями, их
техническое
обслуживание и
ремонт.»

иметь практический опыт:
- управления грузовым автомобилем в различных дорожных и
метеорологических условиях;
- выполнения требований правил дорожного движения;
- проверки технического состояния автомобиля перед выездом;
- устранения возникших во время работы мелких эксплуатационных
неисправностей.
уметь:
- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и
метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения.-
правила устранения возникших во время эксплуатации транспортного средства
мелких неисправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- основы безопасного управления транспортными средствами.
знать:
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортного средства;
- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного
движения;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед
выездом и при выполнении поездки;
- правила заправки транспортного средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
- правила оформления путевой и транспортной документации;
- действия водителя в нештатных ситуациях;
- правила устранения возникших во время эксплуатации транспортного
средства мелких неисправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- основы безопасного управления транспортными средствами



2. Количество часов на освоение рабочих программ практик:
Учебная практика - 216 часов.
Производственная практика - 360 часа.

3. Форма промежуточной аттестации:

Учебная практика - зачет.
Производственная практика - зачет.


