
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ 01. Организация и проведение мероприятий 
по воспроизводству лесов и лесоразведению

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:

В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС: 
выполнять селекционную оценку деревьев и насаждений;
выполнять прививки древесных пород;
готовить семена к посеву
     пользоваться нормативно-технической  документацией;  
 
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
учета урожая семян;
заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного сырья;
отбора средних проб от партии семян;
определения посевных качеств семян;

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 4 недели, 144 часа.



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю

ПМ 01. Организация и проведение мероприятий 
по воспроизводству лесов и лесоразведению

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  является
частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.01  Лесное  и
лесопарковое хозяйство

1.2.  Цели и задачи – требования к результатам освоения  производственной
(по профилю специальности) практики:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
- проводить обработку  почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в
питомниках, на лесокультурных площадях и защитных лесных насаждениях;
- вести учет и оценку естественного возобновления лесов;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- создания лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за ними;
-  проведения  технической  приемки  лесокультурных  работ,  инвентаризации  и
перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью;

1.3. Количество недель 2 (72часа) на освоение программы учебной практики:

Всего 2  недели, 72 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ.02. Организация и проведение мероприятий по охране и защите леса

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности  35.02.01  Лесное  и  лесопарковое  хозяйство,  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности: организация  и  проведение
мероприятий по охране и защите леса

1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 работать с нормативной документацией по охране леса; 
  назначать  предупредительные  мероприятия  в  зависимости  от  класса
пожарной опасности; составлять планы противопожарных мероприятий;
 производить расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений; 
 определять степень угрозы насаждению от вредных организмов; 
 выбирать методы борьбы с вредными организмами; 
 -назначать  санитарно-оздоровительные  мероприятия  и  осуществлять
контроль за соблюдением санитарных требований к использованию лесов; 
 оформлять  документацию  по  лесопатологическому  обследованию,
лесопатологическому мониторингу и охране лесов; 
 организовывать работу производственного подразделения;
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 осуществлениямероприятийпоохранелесовотпожаров,загрязненийииногон
егативного воздействия;
 использования средств тушения лесных пожаров;
 сбора и анализа данных о лесопатологическом состоянии лесов;
 проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего __2__ недели,     72  часа. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧАЯ ПРОГРАММА



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю
ПМ.02. Организация и проведение мероприятий по охране 

и защите лесов

1.1 Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, в части освоения основного вида
профессиональной  деятельности:  Организация  и  проведение  мероприятий  по
охране и защите лесов

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения  производственной
(по профилю специальности) практики:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 Работать с нормативной документацией по охране леса;
 Назначатьпредупредительныемероприятиявзависимостиотклассапожарно
йопасности;  составлять   планы  противопожарных  мероприятий;  производить
расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений; определять степень угрозы
насаждению  от  вредных  организмов;  выбирать  методы  борьбы  с  вредными
организмами;
 Назначать  санитарно-оздоровительные  мероприятия  и  осуществлять
контроль за соблюдением санитарных требований к использованию лесов;
 оформлятьдокументациюполесопатологическомуобследованию,лесопатол
огическому мониторингу и охране лесов;
 организовывать  работу производственного подразделения;
 проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 осуществлениямероприятийпоохранелесовотпожаров,загрязненийииногон
егативного воздействия;
 использования средств тушения лесных пожаров;
 сбора и анализа данных о лесопатологическом состоянии лесов;
 проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 

1.3  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  производственной
практики: 

Всего:  2 недели, 72 часа



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю

ПМ.03. Организация использования лесов

1.1 Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: Организация использования лесов 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения  производственной
(по профилю специальности) практики:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 осуществление  отвода  лесных участков  на  местности  для  осуществления
рекреационной деятельности; 
 -установление  нормативов  рекреационной  деятельности  с  учетом
типологической характеристики; 
 разработка и осуществление мероприятий рекреационной деятельности; 
 ознакомление с основами проектирования лесопарков; 
 проведение хозяйственных мероприятия в лесопарках; 
 описание  декоративных  свойств  различных  форм  и  сортов  древесно-
кустарниковых растений: качеств их кроны, листьев, цветков, плодов, ствола; 
 разработка  рекомендаций  по  использованию  декоративных  форм  в
лесопарковом хозяйстве и озеленении; 
 осуществление контроля за состоянием и использованием лесных участков
для рекреационной деятельности; 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 отвода лесных участков на местности под различные виды использования
лесов; 
 выбора  технологии  рубок  в  соответствии  с  эколого-лесоводственными
требованиями; 
 оформления технологической карты; 
 выбора способа очистки лесосек; 
 установления  нормативов  рекреационной  деятельности  с  учетом
типологической характеристики; 
 разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 

1.3  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  производственной
практики: 
Всего:  2 недели, 72 часа

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ



по профессиональному модулю 
ПМ.04. Проведение работ по таксации и лесоустройству

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности  35.02.01  Лесное  и  лесопарковое  хозяйство,  в  части  освоения
основного вида профессиональной деятельности: Проведение работ по таксации и
лесоустройству

1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС: 
 определять таксационные показатели деревьев и насаждений;
 работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами;
 проводить учет древесной и недревесной продукции;
 выполнять  полевые  работы  в  системе  государственной  инвентаризации
лесов;
 использовать  материалы лесоустройства  для решения практических задач
лесного хозяйства;
 назначать хозяйственные мероприятия в лесу;
 заполнять полевую лесоустроительную документацию;
 составлять план рубок;
 устанавливать размер расчетной лесосеки;
 составлять таксационное описание;
 составлять планово-картографические материалы;
 проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов;
 организовывать работу производственного подразделения;
 работать  с  нормативной,  правовой  и  технической  документацией  при
проведении  лесоустроительных работ и таксации;
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 Обмера и определения объема растущего и срубленного дерева;
 Определения таксационных показателей лесных насаждений;
 Определения запаса и сортиментной оценки лесных насаждений;
 Обмера и учета древесной и не древесной продукции;
 Осуществлениякамеральнойобработкиполевойлесоустроительнойинформа
ции.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего__2 недели,  72 часа. 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПРАКТИКИ 



по профессиональному модулю
ПМ.04. Проведение работ по таксации и лесоустройству

1.1 Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности: Проведение работ по таксации и лесоустройству

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения  производственной
(по профилю специальности) практики:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 составление абриса квартала; 
 дешифрирование фотоабриса квартала; 
 дешифрирование квартала с использованием новых технологий; 
 пределение средних показателей лесного фонда организации для оставления
лесного регламента, проект освоения лесов, программа освоения лесов; 
 камеральная обработка полевой лесоустроительной информации; 
 заполнение полевой лесоустроительной документации; 
 работа с нормативной, правовой и технической документацией при 
проведении лесоустроительных работ и таксации; 
 работа с ГИС программами при создании лесных карт и таксационных баз 
данных; 
 вести государственный лесной реестр, государственный кадастровый учеѐт
лесных участков, мониторинг лесов.; 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 обмера и определения объема растущего и срубленного дерева; 
 определения таксационных показателей лесных насаждений; 
 определения запаса и сортиментной оценки лесных насаждений; 
 обмера и учета древесной и недревесной продукции; 
 осуществления камеральной обработки полевой лесоустроительной 
информации; 

1.3  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  производственной
практики: 
Всего:  2 недели, 72 часа



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

(17531 Рабочий зеленого хозяйства)

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 использовать специализированное оборудование и инструменты;
 проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 
растений;
 подготавливать почву для посева и посадки растений;
 высаживать рассаду  растений в открытый грунт, соблюдая условия 
посадки;
 проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными 
растениями;
 выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим 
требованиям;
 ассортимент вьющихся растений и древесных лиан, приемы посадки и 
закрепления на опоре;
 типы дорожек и их оснований, материал покрытия, способы укладки и 
ремонта дорожек;
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов;
 назначение и правила обращения с ручным садовым инвентарем;
 способы подготовки почвы к обработке и ее обработки;
 способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, посадке,
 методы защиты деревьев от повреждений;
 способы снегозадержания, притенения оранжерей;
 правила ухода за малыми архитектурными формами;
 способы содержания дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников;
 правила техники безопасности, производственной санитарии при 
выполнении работ в зеленом хозяйстве.  

1.4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего __8__ недели,     288   часов. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1. Место  производственной  практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  является
частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.01  Лесное  и
лесопарковое хозяйство
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики:
Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе
обучения,  приобретение  необходимых  умений,   навыков  и  опыта  работы  по
специальности  на  конкретном  рабочем  месте,  подготовка  материала  для
выполнения выпускной квалификационной работы. 
В  период  производственной  (преддипломной)  практики  студенты  наряду  со
сбором материала для выпускной квалификационной работы должны  в рамках
специальности  участвовать  в  решении  текущих  производственных  задач,
выполнять  работы   на  уровне  структурного  подразделения   по  организации
технологических процессов  воспроизводства, охраны, защиты и рационального,
многоцелевого,  непрерывного,  неистощительного  использования  лесов,  как
инженерно-технические  работники среднего звена.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического
опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия; 
- анализ  организационной  структуры  предприятия,  материально-
технического оснащения и норм труда;
- анализ  методики  организации  и  проведения  мероприятий   по
восстановлению  лесов  и  лесоразведению,  по   охране  и   защите,   по
использованию лесов;
- закрепление практических навыков проведения  работ по  лесоустройству и
таксации;
- сбор  необходимого  материала  для  выполнения  выпускной
квалификационной  работы  в  соответствии  с  полученными  индивидуальными
заданиями;
- привитие  навыков  организаторской  деятельности  в  условиях трудового
коллектива;
- реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы
- предполагающая  их частичное практическое внедрение на предприятии. 

1.3.  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  производственной
(преддипломной) практики:
Всего __4__ недели, 144 часа.


