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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной  практики  является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Организация и проведение  

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению. 

ПК 1.1.  Планировать, осуществлять и 

контролировать работы по лесному 

семеноводству 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и 

контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала 

ПК 1.5 Осуществлять мероприятия по защите 

семян и посадочного материала от 

вредителей и болезней. 

 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно- 

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

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 ПРОГРАММЫ 

Код ПК, 

ОК 
Виды работ Содержание 

Кол-

во 

часо

в 

Раздел 1. Лесное семеноводство (2 курс) 72 

ПК 1.1 

 

ОК.1. – 

ОК.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет урожая 

семян 

Инструктаж по технике безопасности. 

Определение древесных растений по 

плодам и семенам 

6 

Семеношение древесных и 

кустарниковых пород. Прогноз урожая 

семян 

6 

Методы учета урожая семян Шкала 

глазомерной оценки Каппера 
6 

Методы количественного учета урожая 

семян 
6 

Определение ожидаемого урожая семян 

на ЛСП и ПЛСУ по методике НИИЛиС 
6 

Селекционная оценка деревьев и 

насаждений 
6 

Заготовка, 

приемка, учет и 

Сбор лесосеменного сырья. Спелость 

семян. Сроки заготовки.  
6 



 

 

 

 

 

 

хранение 

лесосеменного 

сырья 

Партия семян и признаки ее 

однородности 
6 

Определение чистоты семян, массы 

1000 штук,  всхожести и энергии 

прорастания  

6 

Определение жизнеспособности и 

доброкачественности семян  
6 

Правила выдачи  и формы документов о 

качестве семян 
6 

 Зачет  6 

 

 

 

 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

 

ОК.1. – 

ОК.9. 

 

Раздел 2. Выращивание посадочного материала  (3 курс) 72 

Обработка почвы, 

посев, посадка и 

уход за сеянцами 

и саженцами в 

питомниках, 

лесокультурных 

площадях и 

защитных лесных 

насаждениях 

Инструктаж по технике безопасности 

Подготовка семян к посеву 
6 

Механизированная обработка почвы, 

посев семян, посадка саженцев 
6 

Уход за посевами в посевном отделении  

до появления всходов  
6 

Уход за посевами в посевном отделении  

после появления всходов  
6 

Технология работ по уходу за древесной 

школой   
6 

Формирование саженцев  6 

Технология работ  в плодовом саду  6 

Прививка древесных пород 
6 

Инвентаризация 

посадочного 

материала в 

питомнике 

Инвентаризации посадочного материала 

в питомнике методом диагональных 

ходов. 

6 

Инвентаризации посадочного материала 

в питомнике методом учетных рядов.  

6 

Заполнение карточек инвентаризации. 
6 

Зачет 6 

Итого 144 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Место проведения практики:  

Практика проводится в учебном кабинете колледжа частично на учебно-

производственных объектах предприятий: 

- ГУ «Курганский лесхоз»  лесной питомник, шишкосушилка, 

семяхранилище;  

- Филиал  ФГУ  «Рослесозащита»  

- «Центр  защиты  леса  Курганской  области»  

- отдел «Лесосеменная станция». 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

Перечень учебных изданий, нормативной литературы, Интернет 

ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативная литература: 

1. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 июня 

2016 г. N 375 "Об утверждении Правил лесовосстановления" 

2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 июня 

2016 г. N 375"Об утверждении Правил лесовосстановления" 

3. Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. 

Федеральная служба лесного хозяйства России.  

4. ОСТ 56-74-96. Плантации лесосеменные основных лесообразующих 

пород. Основные требования.  

5. ОСТ 56-35-96. Участки лесные семенные основных лесообразующих 

пород. Основные требования, закладка и формирование.  

6. Указания по проектированию и технической приемке работ по 

лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала.  

7. Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, 

защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведением мер 

содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в 

категорию ценных древесных насаждений.  

8. Федеральная целевая программа «Развитие лесного семеноводства на 

период 2009-2020 годов» 

9. ГОСТ 13056.2-89. Семена деревьев и кустарников. Методы 

определения чистоты.  

10. ГОСТ 13056. 1-67. Семена деревьев и кустарников. Отбор образцов .  

11. ГОСТ 13056. 4-67. Семена деревьев и кустарников. Методы 

определения массы 1000 шт.  

12. ГОСТ 13056.6-75. Семена деревьев и кустарников. Методы 

определения всхожести.  

13. ГОСТ 50264-92. Семена деревьев и кустарников. Методы определения 

жизнеспособности.  

14. ГОСТ 13056.8-68. Семена деревьев и кустарников. Методы 

определения доброкачественности.  

15. ГОСТ 13056. 10-68. Семена деревьев и кустарников. Правила выдачи и 

формы документов о качестве.  



16. ГОСТ 14161-86. Семена хвойных древесных пород. Посевные качества. 

Технические условия.  

17. ГОСТ 13854-78. Семена орехоплодных и плюсконосных деревьев и 

кустарников. Посевные качества. Технические условия.  

18. Наставление по выращиванию посадочного материала древесных и 

кустарниковых пород в лесных питомниках РСФСР.  

19. ОСТ 56-93-87. Питомники лесные постоянные. Технология 

выращивания посадочного материала в различных лесорастительных зонах 

СССР.  

20. Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных 

питомниках Российской Федерации. Федеральная служба лесного хозяйства 

России. М., 1996 

21. ОСТ 56-98-93. Сеянцы и саженцы основных древесных и 

кустарниковых пород. Технические условия. 

 инструкции по правилам охраны труда, противопожарной 

безопасности, производственной санитарии в учебном кабинете колледжа; 

 инструкционно-технологические карты; 

 задание на итоговую работу. 

Основная литература 

1. Мелехов, И.С. Лесоведение: учебник, 4-е изд. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. - 

372 с. 

2. Родин, А.Р. Лесные культуры: учебник. - 4-е изд. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 

2008. - 318 с. 

Интернет ресурсы 

1. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ https://www.yandex.ru 

2. Принципы рационального использования лесов. 

http://www.ecosystema.ru 

3. Лесные ресурсы России https://www.yandex.ru freesession.ru 

4. 4. Каталог Интернет-ресурсов организаций Министерства лесного 

хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru. mlh.by 

Дополнительная литература 

1. Дроздов, И.И. Практикум по лесным культурам: учеб. пособие для 

сузов. – М., 2004. – 208 с. 

2. Справочник лесничего/ Под общ. Ред. А.Н. Филипчука. 7-е изд., перераб 

и доп. М.: ВНИИЛМ, 2003.640 с. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 

 Рабочее место преподавателя: компьютер с выходом в Интернет; 

 Рабочее место обучающегося:  

- Аппарат Якобсена для проращивания семян с подсветкой (серия 5101); 

- Вакуумный счетчик семян для быстрого подсчета и укладки  семенного 

материала; 

  -Вертикальный пневмосепаратор для отделения легких и тяжелых семенных 

зерен. 

https://www.yandex.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и 

контролировать работы по лесному 

семеноводству 

Оценка результатов выполнения 

практических работ; 

Тестовый контроль; 

Зачет  ПК 1.2. Планировать, осуществлять и 

контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося  

 

 

 

Решение производственных задач; 

Текущее и контрольное тестирование; 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося при выполнении заданий 

на учебном занятии; 

Наблюдение и оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении заданий на практическом 

занятии 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, 

выбирая 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.Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием  информационно- 

коммуникационных технологий.  

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 учебной практики состоит из двух разделов. Каждый раздел 

завершается зачетным занятием, на котором оценивается овладение 

профессиональными и общими компетенциями в рамках данного раздела. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении 

программы практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1, 

2). 

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в характеристике (приложение 3). 

Зачет выставляется на основании выполнения работ, предусмотренных 

программой практики, аттестационного листа и характеристики. 

Практика по профессиональному модулю ПМ.01. Организация и 

проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению 

завершается зачетом, который выставляется на основании результатов 

прохождения учебной практики по первому и второму разделам. 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 

 
 

___________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся (аяся) на  2  курсе по специальности   35.02.01. Лесное и лесопарковое 

хозяйство  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю  

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

лесоразведению. 

 

в объеме   72  часа  с _____________   г. по ___________________    г. 

в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Виды, объем и качество выполнения работ 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Объем  

работ, 

час 

Качество выполнения  

работ в соответствии с 

технологией 

 (по 5-бальной системе) 

1.  Учет урожая семян 36  

2.  
Заготовка, приемка, учет и хранение 

лесосеменного сырья 
36  

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Оценка 

освоено/не освоено 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

лесному семеноводству 
 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала  
 

 

Заключение: уровень освоения профессиональных  компетенций _____________________  
                                                                                                                                                позволяет/не позволяет  

 

освоить вид деятельности Организация и проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению (раздел 1 Лесное семеноводство) 

 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/ 

 

 

Дата «___»___________20___г._      

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 

 
 

___________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся (аяся) на  2  курсе по специальности   35.02.01. Лесное и лесопарковое 

хозяйство  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю  

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

лесоразведению. 

 

в объеме   72  часа  с _____________   г. по ___________________    г. 

в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Виды, объем и качество выполнения работ 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Объем  

работ, 

час 

Качество выполнения  

работ в соответствии с 

технологией 

 (по 5-бальной системе) 

1.  

Обработка почвы, посев, посадка и уход 

за сеянцами и саженцами в питомниках, 

лесокультурных площадях и защитных 

лесных насаждениях 

48  

2.  
Инвентаризация посадочного материала в 

питомнике 
24  

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Оценка 

освоено/не освоено 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

лесному семеноводству 
 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала  
 

 

Заключение: уровень освоения профессиональных  компетенций _____________________  
                                                                                                                                                позволяет/не позволяет  

 

освоить вид деятельности Организация и проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению (раздел 2. Выращивание посадочного материала) 

 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/ 

 

Дата «___»___________20___г._      

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

___________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся (аяся) на  2  курсе по специальности   35.02.01. Лесное и лесопарковое 

хозяйство  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю  

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

лесоразведению. 

 

в объеме   72  часа  с _____________   г. по ___________________    г. 

в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 

При выполнении работ продемонстрировал владение следующими общими 

компетенциями:  
Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Оценка 

освоено/не освоено 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирая 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.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно- коммуникационных 

технологий.  

 

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.  

 

 

Заключение: уровень освоения общих компетенций _______________________   
                                                                                                   позволяет/не позволяет  

 

освоить вид  деятельности Организация и проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 
 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/    



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

по итогам    учебной    практики  

по профессиональному модулю ПМ.01. Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

группа ___________ 

Специальность  35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство 

Сроки прохождения практики   с _____________   г. по _______________    г.,  

с _____________   г. по _______________    г. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, И.О. 

студента 

Оценка сформированности компетенций Итоговая 

оценка 

Результат 

практики 
ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

1. Будилова А.Ф. осв осв осв осв осв осв осв осв осв осв осв 5 (отлично) зачтено 

2. Гилева В.Н. осв осв осв осв осв осв осв осв осв осв осв 4 (хорошо) зачтено 

3. Гендич И.С. осв осв осв осв осв осв осв осв осв осв осв 4 (хорошо) зачтено 

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

 

Руководитель практики _______________ 
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