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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

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

лесом» 

  

 1.1. Область применения программы. Рабочая программа 

«Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.01 Мастер по 

лесному хозяйству. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: «Проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и уходу за лесом» является обязательной частью 

профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

 

    Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

Иметь 

практический опыт 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

- 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 

лесозаготовительны

- 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 

- 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;. 



 

е 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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 311 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  207  часов; 



 

- самостоятельной работы обучающегося  104  часа. 

- учебной  практики 72  часа; 

- производственной практики  108  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01. Лесоводство и лесоразведение – экзамен (2 семестр); 

МДК 02.02. Основы древесиноведения и лесного товароведения – зачет 

(2 семестр); 

МДК 02.03. Охрана и зашита леса – зачет (2 семестр); 

МДК 02.04. Технология и механизация лесохозяйственных работ – зачет  

(2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет; 

После освоения всех элементов модулей – экзамен квалификационный. 

 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки – 277 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  147  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  130  часа. 

- учебной  практики 72  часа; 

- производственной практики  108  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01. Лесоводство и лесоразведение – экзамен (2 семестр); 

МДК 02.02. Основы древесиноведения и лесного товароведения – зачет 

(2 семестр); 

МДК 02.03. Охрана и зашита леса – зачет (2 семестр); 

МДК 02.04. Технология и механизация лесохозяйственных работ – зачет  

(2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет; 

После освоения всех элементов модулей – экзамен квалификационный. 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио-

нальных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоя-

тельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производст-

венная 
лекцион-

ных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных 

занятий 

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.1 

Раздел 1. Лесоводство и 

лесоразведение 
104 69 46 23 

 
35 - - 

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.1, 2.3 

Раздел 2. Основы 

древесиноведения и лесного 

товароведения 

69 46 23 23 

 

23   

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.2 

Раздел 3. Охрана и защита    

леса 
69 46 23 23 

 
23   

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.3 

Раздел 4. Технология и 

механизация  

лесохозяйственных работ 

69 46 23 23 

 

23   

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.1-2.3 

Учебная практика 
72 - - - 

- 
- 72 - 

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.1-2.3 

Производственная практика 
108 

- - - - - 
- 108 

Всего 311 207 115 92 - 104 72 108 

 

  

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, практики. Объем часов 

Раздел 1. Лесоводство и лесоразведение 

МДК 02.01.  Лесоводство и лесоразведение 

104 

 

Тема 1.  Лесосеменное дело 

Содержание учебного материала  36  
Теоретические занятия  16 

1. Семеношение деревьев и кустарников, способы его учета. Влияние условий 

древесных и кустарниковых пород на семеношение (плодоношение). Прогноз и учет 

урожая семян лесных растений.  

4    

2. Лесная селекция, генетика и семеноводство. Понятие о лесной селекции и 

генетике, их задачи. Селекционный отбор деревьев и насаждений. Организация 

лесосеменных баз. Сохранение генетического фонда деревьев и насаждений. 
Лесосеменное районирование.  

4  

3. Заготовка, хранение и переработка лесосеменного сырья. Организация заготовок 

шишек, плодов и семян. Способы и сроки заготовки лесосеменного сырья. 

Особенности хранения лесосеменного сырья основных пород. Прием на хранение  и 

учет лесосеменного сырья. Переработка  лесосеменного сырья. Способы извлечения 

семян из лесосеменного сырья. Обескрыливание, очистка и сортировка семян.  

4  

4. Хранение семян и плодов. Условия, обеспечивающие сохранение исходного 

качества семян и плодов. Способы и сроки хранения семян и плодов. Упаковка и 

транспортировка семян.  

2  

5. Определение качества семян лесных растений. Общие положения семенного 

контроля. Паспортизация семян, отбор средней пробы для проверки их посевных 

качеств. Показатели качества семян и методы их определения. Документы о 

качестве семян.  

2  

 Практические занятия  8 
1. Ознакомление с образцами семян и плодов древесных и кустарниковых растений. 4  
2. Календарные сроки заготовки и переработки лесосеменного сырья.  4  



 

Самостоятельная работа  12 

1. Ознакомление с лесоводственной и хозяйственной характеристикой основных 

представителей лиственных пород. Ознакомление с лесоводственной и хозяйственной 

характеристикой основных представителей хвойных пород; 

6 

2. Ознакомление с действием комплекса взаимосвязанных экологических факторов на 

лес. 

6 

Тема 2.  Лесные 

питомники 

Содержание учебного материала   32 
Теоретические занятия  16 

1. Организация лесных питомников. Типы и структуры лесных питомников. 

Оптимальные площади лесных питомников. Выбор участка под лесной питомник. 

Обработка почвы в лесных питомниках.  

 
4 

2. Выращивание сеянцев в открытом грунте. Основная и предпосевная подготовка 

почвы. Предпосевная подготовка семян. Посев семян. Сроки, виды и схемы посевов. 

Нормы высева, глубина заделки семян. Уход за посевами. Защита сеянцев от 

неблагоприятных погодных условий.  

  
4  

  

  

3. Выращивание сеянцев в закрытом грунте. Конструкция теплиц, типы и 

характеристика покрытий. Схемы посевов, глубина и способы заделки семян. 

Агротехнические уходы за посевами в питомниках-теплицах.  

  
4 

  

4. Выращивание саженцев и посадочного материала с закрытой корневой системой. 

Виды посадочного материала с закрытой корневой системой. Агротехника 

выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. 

  
2  

  

5. Оценка качества посадочного материала. Инвентаризация посадочного материала.  

Выкопка, хранение и перевозка посадочного материала. Выкопка и сортировка 

посадочного материала. Способы хранения посадочного материала.  
Упаковка и транспортировка посадочного материала. 

2 

Практические занятия  6 
1. Организация лесных питомников, их виды, назначение, организационная структура.  2 

  



 

2. Ознакомление с технологическими картами выращивания сеянцев и саженцев 

древесных пород.  
2 

  

3. Организация работ в лесном питомнике.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Взаимосвязь леса с окружающей средой. Основные направления искусственного 

возобновления леса. 

4 

2. Способы возобновления леса. Содействие естественному возобновлению леса. 4 

3. Смена состава лесов. 2 

Тема 3.  Возобновление и 

формирование леса 

Содержание учебного материала  38 

Теоретические занятия  14 
1. Основы лесокультурного производства. Общие положения. Виды лесных культур, 

методы и способы их производства, типы культур. Взаимовлияние пород в 

смешанных культурах. Подбор пород и схем смешения при создании лесных 

культур. Густота посадки лесных культур.  

4   

  

         

 

2.Реконструкция насаждений лесокультурными способами. Реконструкция 

малоценных молодняков. Реконструкция древостоев созданием подпологовых 

культур. 

4 

3. Возобновление и выращивание леса. Общие положения.   2 
4. Классификация и характеристика  естественного возобновления в связи с рубками.                 2 
5. Рубки и возобновление недревесных ресурсов леса.  2 

Практические занятия 10 
1. Ознакомление с проектом лесных культур  2 

2. Проектирование мероприятий по содействию естественному возобновлению в лесах 

различного целевого назначения, типах лесах и при разных видах рубок. 
               4 

3. Перевод молодняка естественного происхождения в категорию хозяйственно-

ценного насаждения. 
4 

Самостоятельная работа 14 

1. Современные проблемы лесоведенья. Пути совершенствования лесной типологии. 

Меры совершенствования рубок главного пользования. 

6 

2. Проблемы современного лесного хозяйства. 4 

3. Этапы развития лесного хозяйства в России.  4 



 

Раздел 2. Основы древесиноведения и лесного товароведения 
МДК.02.02. Основы древесиноведения и лесного товароведения    

            69 

 

Тема 1.  Основы 

древесиноведения и лесного 

товароведения. 

 

Содержание учебного материала  26 

Теоретические занятия  8 

1. Основы древесиноведения. Строение древесины и коры, химические и физические  

свойства древесины. 
2 

 

2. Виды пороков древесины по действующим Гостам: сучки, трещины, пороки формы 

ствола. Пороки строения древесины, химические окраски, грибковые повреждения. 

 

 

4 

3. Методы их измерения на круглых лесоматериалах, в изделиях и деталях.  

Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки, 

покоробленности. 

 

2 

Практические занятия 

Практические занятия  
8 

1. Определение сортности круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород. 

Маркировка, обмер, учёт круглых лесоматериалов.  
4  

2. Определение объёма круглых лесоматериалов в складочной и плотной мерах.  2  

3. Определение стандартных размеров объёма, качества пиломатериалов, приёмка 

пиломатериалов и заготовок, их маркировка.  
2 

Самостоятельная работа  10 

1. Стойкость и защита древесины: природная стойкость, способы и средства 

повышения стойкости древесины; Ознакомление с ненормальными окрасками 

древесины, дефектами и инородными включениями; 

4 

2. Защита и способы хранения древесной продукции 4 

3. Презентация «Пороки древесины» 4 

Тема 2. Основные сведения о 

дендрологии, лесоведении 
Содержание учебного материала  26 

Теоретические занятия  10 

1. Морфология леса. Лес как природное явление. Структура древостоя. Лес и среда.  2  



 

2. Признаки леса. Характерные черты леса. Особенности лесных деревьев. Борьба за 

существование в лесу. Дифференциация деревьев.  
 

2 

 

3. Естественный отбор и приспособление к условиям обитания в лесу. Искусственный 

отбор. Факторы лесообразования. Компоненты лесного фитоценоза. Напочвенный 

покров. Лесная фитомасса и ее распределение. 

 

 

2 

 

 

4. Факторы лесообразования. Древесный подрост, подгон, подлесок. Напочвенный 

покров. Лесная фитомасса и ее распределение.  
2 

 

5. Основные лесообразующие хвойные и лиственные породы региона. Семейство 

Сосновые. Семейство Буковые. Семейство Березовые. Семейство Липовые.  

Семейство Ореховые.  Биологические особенности, экологические свойства и 

хозяйственное значение основных лесообразующих пород.  

 

 

4 

Практические занятия  10 
1. Установление отличительных признаков леса. Определение компонентов и 

признаков леса.  
2 

  

2. Изучение признаков семейств и родов голосеменных растений; определение пород 

по хвое, шишкам, семенам и макроскопическим признакам. Составление  карт 

контурным, штриховым и точечным методами.  

2 

3. Изучение признаков семейств и родов покрытосеменных растений; определение по 

облиственным и безлиственным побегам, цветкам, плодам, семенам и 

макроскопическим признакам.  

4  

4. Изучение декоративных свойств различных форм и сортов голосеменных и 

покрытосеменных растений.  
2  

5. Классификация деревьев в лесу по росту и развитию.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Ознакомление с технологическим процессом изготовления пиломатериалов; 2 

2. Ознакомление с методами испытаний композиционных древесных материалов и 

кодификационной древесины. 

4 

Тема  3. Основные понятия о Содержание учебного материала              20 



 

лесной таксации и 

лесоустройстве  

  

  

Теоретические занятия  6 

1. Лесная таксация. Строение дерева. Измерение длины и диаметра ствола растущего 

дерева.  
 

2 

2. Основные части дерева и таксационные показатели древесного ствола.  

Инструменты для измерения диаметра и длины ствола срубленного дерева, техника 

их применения.  Единицы и точность измерений в лесной таксации, погрешности 

измерений и их характеристика.  

2 

3. Таксация отдельного дерева и его частей. Таксация лесоматериалов. Таксация 

лесонасаждений. Средний и текущий приросты, соотношение между ними. Способы 

определения текущего прироста срубленного и растущего дерева.  
2 

Практические занятия  6 
1. Определение запаса лесонасаждений. Понятие инвентаризации и таксации 

лесного и лесосечного фонда. Работа с аэрофотоснимками. Ознакомление с 

документами и инвентаризации лесного хозяйства.  

  
2 

2. Определение таксационных показателей древостоя, элемента леса и 

насаждения по материалам перечислительной и измерительной таксации  
2  

3. Определение текущего годичного прироста по объему у растущего дерева и 

лесного по запасу.  
2  

Самостоятельная работа  8 

1. Порядок и сроки внесения платежей за древесину. Технология заготовки и 

переработки второстепенных лесных материалов. 

4 

2. Пользование лесом в научно-исследовательских целях. Пользование лесом в 

культурно-оздоровительных целях. Пользование лесом для нужд охотничьего 

хозяйства. 

4 

Раздел 3. Охрана и защита леса 
МДК.02. 03. Охрана  и защита леса.   
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Тема 1.  Охрана лесов от  
Содержание учебного материала  36 

Теоретические занятия  8 



 

вредителей и болезней  

 

1. Насекомые. Классификация насекомых вредителей. Вредители хвои и листвы, 

вредители стволов, насекомые повреждающие корни. Типы повреждений, 

наносимые вредителями древесным растениям. Вредители плодов и семян, 

полезные и вредные насекомые. Вредители молодняков и растений в питомниках. 

Хвое и листогрызущие насекомые. Стволовые вредители. Технические вредители 
древесины.  

4 

2. Основы лесной фитопатологии Общие сведения о болезнях леса и их причинах 

Группы болезней леса Возбудители болезней леса  грибы и грибоподобные 

организмы – возбудители болезней растений. Бактерии, вирусы, микоплазмы, 

фитонематоды и цветковые растения – паразиты – возбудители болезней растений. 

Болезни плодов, семян, посадочного материала, молодняков: возбудители, 

характерные признаки поражения, меры борьбы. Некрозные, раковые и сосудистые 

болезни древесных пород. Гнилевые болезни древесных пород и их возбудители, 

признаки поражения, меры борьбы. Поражение древесины на складах, в 

технических сооружениях и зданиях. Ранцевые опрыскиватели ручные и моторные.  

4  

Практические занятия  16 
1. Вредители хвойных пород. Ознакомление с биологическими коллекциями 

основных видов вредителей хвойных пород. Надзор за появлением и 

распространением вредителей.  

2 

2. Вредители лиственных пород. Ознакомление с биологическими коллекциями 

основных видов вредителей лиственных пород. Надзор за появлением и 

распространением вредителей. 

2  

  

3. Стволовые вредители.  

Определение стволовых вредителей по наносимым ими повреждениям, личинкам, 

имаго.   

  
2  

 

4. Полезные и редкие насекомые. Ознакомление с биологическими коллекциями 

энтомофагов.  
2  

 

5. Классификация, биологическая характеристика представителей отдельных видов 

птиц и зверей  
2  

 

6. Характерные признаки поражения древесных пород. Меры борьбы с ними.  2 



 

7. Некрозно-раковые и сосудистые болезни древесных пород.  
Определение признаков и особенностей болезней ветвей и стволов взрослых 

насаждений: некрозно-раковых и сосудистых болезней. Зарисовка признаков и 

спороношений.  

  
2 

8. Гнилевые болезни древесных пород.  
Определение признаков и особенностей главнейших стволовых и корневых гнилей и 
их возбудителей. Работа с определителями трутовых грибов и гнилей.  

Изучение плодовых тел грибов. Составление таблицы по признакам.   

  

  
2  

9. Химический метод борьбы.  

Ознакомление с заполнением документации по надзору и защите леса.  
Знакомство со «Списком пестицидов». Решение задач по определению искомого 

количества химического вещества для приготовления рабочего состава пестицида.    

  

  
2  

10. Биологический метод борьбы. Энтомофаги.  2  

11. Изучение в натуре опрыскивателей,  устранение возможных неисправностей, 

регулировка, подготовка их к работе.  
2  

Самостоятельная работа  12 

1. Презентация по теме: «Строение тела насекомого» 

Презентация по теме: «Классификация и экология насекомых» 

Презентация по теме: «Главнейшие вредители вашего края» 

6 

2. Вспышка массового размножения насекомых и меры борьбы с ними. 

Влияние насекомых на состояние и прирост насаждения 

6 

Тема 2.  Охрана лесов от  
пожаров   

  

Содержание учебного материала  36 

Теоретические занятия  16 

1. Организация охраны лесов от пожаров. Функциональная структура охраны лесов 

от пожаров.  Понятие и виды юридической ответственности. Преступления и 

правонарушения в сфере лесных отношений, их признаки. 

2  

2.Гражданско-правовая ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Административная ответственность за нарушение лесного законодательства. Виды 

административных правонарушений. Уголовная ответственность за нарушение 

лесного законодательства.  

  
2  

  

  



 

3. Лесной пожар, его виды и причины возникновения. Процесс горения при лесных 

пожарах. Типы горения. Кромка пожара, её тактические элементы.  
 2 

4. Характеристика лесных горючих материалов. Особенности различных видов и 

форм лесных пожаров.  
 2 

5. Влияние элементов погоды на величину пожарной опасности в лесу по условиям 

погоды. Комплексный показатель пожарной опасности. Местные шкалы пожарной 

опасности. Классы пожарной опасности. Противопожарные мероприятия, 

проводимые в лесничествах по классам пожарной опасности.  

  
2  

 

  

6. Организация тушения пожаров. Основные способы тушения лесных пожаров.  
Захлёстывание огня по кромке пожара, засыпка кромки низового пожара грунтом, 

прокладка заградительных и опорных минерализованных полос и канав.  

Тушение водой и огнетушащими растворами.  

2  

7. Классификация машин и аппаратов для борьбы с лесными пожарами. Мотопомпы, 

ручные и ранцевые опрыскиватели.  
2  

8. Организация противопожарных мероприятий.  2 

Практические занятия  8  

1. Виды лесных пожаров. Элементы пожара. Форма пожара. Пожарная опасность в 

лесах.   
2  

2.Противопожарная профилактика. Мероприятия по предупреждению 

возникновения лесных пожаров. Мероприятия по ограничению распространения 

лесных пожаров. Организационно-технические и другие противопожарные 

мероприятия. Обнаружение лесных пожаров.  

 
2  

3. Тушение лесных пожаров. Способы тушения. Организация тушения. Особенности 

тушения лесных пожаров в различных условиях.  
2  

4. Лесопожарный инвентарь, противопожарное оборудование, правила пользования.  2  

 Самостоятельная работа  12 

1. Мониторинг пожарной опасности в лесах. 6 



 

2. Регламентация работ лесопожарных служб. 6 

 

Раздел 4. Технология и механизация лесохозяйственных работ 

МДК 02.04.Технология и механизация лесохозяйственных работ 
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Тема 1. Сплошные и 

выборочные рубки, рубки 

ухода за лесом  

  

  

  

Содержание учебного материала                24 

Теоретические занятия  10 
1. Сплошные рубки. Классификация рубок. Лесоводственные системы как системы 

обращения с лесом и управление им. Экологические последствия и рациональная 
технология сплошных рубок.  

2 

2. Выборочные рубки. Теоретическое обоснование выборочных рубок. Выборочные 

рубки в древостоях разных пород. Экологические последствия выборочных рубок.  

2 

3. Очистка лесосек. Задачи и способы очистки лесосек. Способы очистки лесосек. 

Экологическая роль очистки лесосек.  
2 

4. Рубки ухода. Виды рубок ухода. Теоретическое обоснование рубок ухода. 

Объекты рубок ухода и отбор деревьев. Принципы разреживания. Организация и 

технология работ по рубкам ухода. Другие виды ухода за лесом: санитарные и 

ландшафтные рубки. 

4 

Практическое занятие  10 
1. Преимущества и недостатки сплошных рубок. 2 
2. Преимущества и недостатки выборочных рубок. 2 

3. Очистка лесосек. Способы очистки лесосек. 2 

4. Технологические карты рубок.                  4 

Самостоятельная работа   4 

1. Изучение приспособлений для сбора и обработки лесных семян  4 

Тема 2.  Недревесные ресурсы  

леса  
Содержание учебного материала  14 

Теоретические занятия  4 



 

  1. Подсочка хвойных и лиственных пород.  Сбор грибов и ягод. Лекарственные 

растения и их использование. Заготовка технического сырья. Пчеловодство и лесные 

медоносы.  

4 

Практическое занятие       4 
1. Сбор грибов и ягод. Лекарственные растения и их использование. Заготовка 

технического сырья. Пчеловодство и лесные медоносы.  
             2 

2. Работа с определителем « Лекарственные растения и лесные медоносы»  2 

Самостоятельная работа  6 

1. Изучение машин для работы в лесных питомниках 2 

2. Изучение машин и оборудования для обработки почвы на склонах 4 

Тема 3. Машины и механизмы, 

применяемые в лесном 

хозяйстве 

Содержание учебного материала               34 

Теоретические занятия  10 

1. Технология лесозаготовок. Основные понятия лесозаготовительного производства. 

Технология и оборудование лесосечных работ. Основные технологии и схемы 

разработки лесосек. Многофункциональные лесозаготовительные машины.  

4 

2. Механизация сбора и обработки лесных семян, плодов и ягод. Общие сведения. 

Приспособления и машины для сбора семян.   
2 

3. Механизация создания лесных культур. Общие сведения. Машины и орудия для 

расчистки вырубок. Машины и орудия для обработки почвы под лесные культуры. 

Лесопосадочные машины и лесные сеялки. Культиваторы для ухода за лесными 

культурами  

4 

Практическое занятие 10 

1. Механизация рубок ухода за лесом. Бензомоторный инструмент. Трелевочные 

приспособления и захваты для колесных тракторов. Специальные 

лесохозяйственные тракторы и погрузочно-транспортные машины. Механизация 

рубок ухода в полезащитных насаждениях.  

4  

2. Машины и аппараты для защиты леса от болезней и вредителей. Опрыскиватели. 

Опылители. Аэрозольные генераторы.  
 2 



 

3. Машины и механизмы для борьбы с лесными пожарами. Технические средства для 

обнаружения лесных пожаров. Машины и оборудование для тушения пожаров водой 

и огнетушащими химикатами. Пожарные автомобили. Специальные лесопожарные 

агрегаты комплексного действия. Ранцевые опрыскиватели и огнетушители. 

Использование авиации для тушения лесных пожаров.  

4  

Самостоятельная работа  14 

1. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин 2 

2. Изучение машин для рубок ухода и осветления лесных культур 2 

3. Изучение трелевочных приспособлений и захват на тракторах. 2 

4. Машины для химической защиты леса. 4 

5. Изучение машин и аппаратов для защиты леса от пожаров. 4 

 Учебная практика  

Виды работ:  

Заготовка и переработка лесосеменного сырья.   

Выполнение лесокультурных работ на учебном питомнике.  

Проведение таксационных работ. 
Изучение технологии лесохозяйственных работ с использованием машин и 

механизмов.  

Изучение  содержания и технологии  лесохозяйственных работ (с использованием 

плотничного инструмента).  

Сбор грибов и ягод, лекарственных растений  и медоносов леса. 

Изучение технологии лесохозяйственных работ с использованием машин и 

механизмов.  

Изучение  содержания и технологии  лесохозяйственных работ (с использованием 

плотничного инструмента).  

72 

 Производственная практика 

Виды работ: 

Участие в заготовке семян хвойных растений.  

Ознакомление с методикой определения качества семян, сеянцев, саженцев для 

посадки на подготовленной площади.  

Ознакомление с проектной документацией на посев, посадку и других 

108 



 

сопутствующих мероприятий участие в посеве и посадке семян лесных культур, 

сеянцев и саженцев - участие в агротехнических мероприятиях по уходу за лесными 

культурами.  

Участие в проведении таксации лесосек.  
Участие в мероприятиях по защите лесов от вредителей и болезней.  

Участие в профилактических мероприятиях по защите леса от пожаров  

выполнение лесохозяйственных работ по защите и охране леса.   

Участие в подборе систем машин и орудий для выполнения лесохозяйственных работ  

выполнение технологических операций на машинах, используемых при проведении 

лесохозяйственных работ.  

Выполнение лесохозяйственных работ (с использованием плотничного инструмента)  

сбор грибов и ягод, лекарственных растений  и медоносов леса.  

Заготовка технического сырья.   

Подсочка хвойных и лиственных пород.    

Участие в подборе систем машин и орудий для выполнения лесохозяйственных работ  

выполнение технологических операций на машинах, используемых при проведении 

лесохозяйственных работ.  

Выполнение лесохозяйственных работ (с использованием плотничного инструмента)  

Сбор грибов и ягод, лекарственных растений  и медоносов леса. 

Заготовка технического сырья.   

Подсочка хвойных и лиственных пород. 

  



 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

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

лесом» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализация программы профессионального модуля «Проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом» имеется в наличии 

учебный кабинет; проведение занятий предусматривается в кабинете 

«Лаборатории лесного хозяйства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места обучающихся – 25 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

-мультимедийная техника с соответствующим программным 

обеспечением; 

- плакаты. 

- наглядные пособия (стенды). 

  Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийный проигрыватель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

1. Кищенко, И. Т.  Лесоведение и лесная экология : учебное пособие для 

вузов / И. Т. Кищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06722-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494053 

2. Кищенко, И. Т.  Лесоведение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. Т. Кищенко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08143-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494117 

3. Быковский, В. К.  Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. К. Быковский ; ответственный редактор 

Н. Г. Жаворонкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12906-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489899 

4. Потыкалова, М. В.  Лесное товароведение с основами древесиноведения 

: учебное пособие для вузов / М. В. Потыкалова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14569-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477950 

5. Иванов, А. Н.  Охраняемые природные территории : учебное пособие 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

  

                                   

Код и наименование  

профессиональные и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.Выполнять 

мероприятия по 

воспроизводству лесов.  
 

Критерии оценки 

ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» 

оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, 

с глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и полно 

выберет тактику 

действий, и ответит на 

дополнительные 

вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» 

выставляется, если 

обучающийся 

достаточно убедительно, 

с несущественными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями 

по существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога 

или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка 

- коллоквиум;  

- реферат; 

- зачет; 

- экзамен. 

 
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. 

«удовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся 

недостаточно уверенно, 

с существенными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и слабо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. 

Только с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя справился 

с вопросами разрешения 

производственной 

ситуации, не уверенно 

отвечал на 

дополнительно заданные 

вопросы. С 

затруднениями, он все 

же сможет при 

необходимости решить 

подобную ситуационную 

задачу на практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, если 

студент только имеет 

очень слабое 

представление о 

предмете и 

недостаточно, или 

вообще не освоил 

умения по разрешению 

производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки в 

ответе на большинство 

вопросов ситуационной 

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*(2), в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 



 

задачи, неверно отвечал 

на дополнительно 

заданные ему вопросы, 

не может справиться с 

решением подобной 

ситуационной задачи на 

практике. 

Критерии оценки 

рефератов: 

- «5» баллов ставится, в 

случае если выполнены 

все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 



 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. 

 В частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 

- «2» балла – тема 

реферата не раскрыта ͵

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки 

зачета: 

Оценка «зачтено» 

предполагает: 

- хорошее знание 

основных терминов и 

понятий курса; 

- хорошее знание и 

владение методами и 

средствами 

решения задач; 

- последовательное 

изложение материала 

курса; 

- умение формулировать 

некоторые; 

обобщения по теме 

вопросов; 

- достаточно полные 

ответы на вопросы при 

сдаче зачета; 



 

- умение использовать 

фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответе на 

зачете. 

Оценка «не зачтено» 

предполагает: 

- неудовлетворительное 

знание основных 

терминов и понятий 

курса; 

- неумение решать 

задачи; 

- отсутствие логики и 

последовательности в 

изложении материала 

курса; 

- неумение 

формулировать 

отдельные выводы и 

обобщения по теме 

вопросов; 

- неумение использовать 

фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответах 

на зачете. 

Критерии оценки 

экзамена: 

- оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания и 

умение уверенно 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 



 

свободное и правильное 

обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - 

выставляется студенту, 

если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

умеет применять 

полученные знания на 

практике, но допускает в 

ответе некоторые 

неточности, которые 

может устранить с 

помощью 

дополнительных 

вопросов преподавателя. 

-оценка 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

показавшему 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, но при этом он 

владеет основными 

знаниями, 

необходимыми для 

дальнейшего обучения и 

может применять 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- выставляется студенту, 

который не знает 

большей части 

материала, допускает 

грубые ошибки в 

формулировках 



 

основных понятий и не 

умеет использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

  

  

  




