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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ  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, 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,загрязненийиин

огонегативного 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной  практики  является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

 профессиональной  

деятельности 

Код  Наименование результатов  

практики 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

охране и защите 

лесов 

ПК 2.1.  Проводить предупредительные 

мероприятия по охране лесов от пожаров, 

загрязнений и иного негативного 

воздействия. 

ПК 2.3.  Проводить лесопатологическое 

обследование и лесопатологический 

мониторинг. 

 

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 материала 

 

Количе

ство  

часов 

ПК 

2.1; 

2.3. 

 

 

ОК.1. 

– 

ОК.9. 

Организация и 

проведение охраны 

лесов от пожаров 

Техника безопасности.  

Организация охраны лесов от пожаров 

6 

Проведение противопожарных 

мероприятий 

6 

Организация тушения лесных пожаров 6 

Надзор и учет 

вредителей леса 

Надзор за появлением вредителей леса 6 

Определение вредителей плодов и семян 6 

Проведение учета стволовых вредителей 6 

Проведение работ по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов 

6 

Организация 

лесопотологическо

го мониторинга 

Организация лесопотологического 

мониторинга на основе 

геоинформационных систем 

6 

Оценка лесопатологического состояния 

насаждений по материалам съемок 

6 

Планирование, организация и ведение 

лесопатологических обследований. 

6 

Планирование санитарно-

оздоровительных мероприятий 

6 

Выкладка ловчих деревьев. 4 

Зачет  2 

 Итого   72 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Место проведения практики 

Программа учебной практики реализуется частично в учебной 

лаборатории, частично на учебно-производственных объектах предприятий: 

 - ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 

 -Филиал ФГУ «Рослесозащита»-«Центр защиты леса Курганской области» 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  дополнительной 

литературы, нормативных документов 

1. Лесной кодекс Российской Федерации. (в последней редакции на 

момент использования программы)  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12. 2001 № 195-ФЗ  

3. Положение об особенностях реализации заказа на выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров. 30 

июня 2007 № 418 



4. Порядок организации лесопатологического мониторинга от 9 июля 

2007 № 174  

5. Правила санитарной безопасности в лесах от 29 июня 2007 № 414  

6. Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов 

от 29.12. 2007 № 523  

7. Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологи-

ческих обследований от 29.12. 2007 № 523 

8. Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатоло-

гического мониторинга от 29 декабря 2007 № 523  

9. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий 

от 29.12. 2007 № 523 

10. Поляков, А.Н. Охрана и защита леса: Учебник для техникумов./ А.Н. 

Поляков, Н.М. Набатов - М.: лесн. промышленность, 19883.- 224с. 

11. должностные инструкции (рабочий зеленого хозяйства);  

12. инструкции по правилам охраны труда, противопожарной 

безопасности, производственной санитарии в учебной мастерской и 

лаборатории колледжа; 

13. инструкционно-технологические карты; 

Основная литература 

1. Воронцов, А.И. Технология защиты леса. / А.И. Воронцов, Е.Г. 

Мозолевская, Э.С.Соколова  - М.: Экология, 1991  

2. Гусев, В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и 

плодовых деревьев и кустарников/ В.И.. Гусев -  М.: Лесная 

промышленность, 1984 

3. Щетинский, Е.А. Авиационная охрана лесов. Учебное пособие для 

лѐтчиков-наблюдателей./ . Е.А.  Щетинский  - ВНИИЛМ, 2001 

Интернет ресурсы 

1. Использование лесов. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ 

www.consultant.ru  

2. Принципы рационального использования лесов. www.ecosystema.ru  

3. Лесные ресурсы России www.freesession.ru   

4. Каталог Интернет-ресурсов организаций Министерства лесного 

хозяйства www.mlh.by  

5. Каталог образовательных интернет – ресурсов www.edu.ru  

 

4.3   Материально-техническое обеспечение: 

Рабочее место учителя 

Рабочие места обучающихся 

- перечень заданий по разделам практики, методические рекомендации 

для студентов по выполнению видов работ, определители вредителей и 

болезней леса, рабочая тетрадь, бланки учета вредителей и болезней 

Инструменты и приспособления: буссоль, мерная вилка, световые и 

феромонные ловушки 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.freesession.ru/
http://www.mlh.by/
http://www.edu.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 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране 

лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия. 

экспертная 

оценка на 

практическ

ом занятии; 

отчет по 

учебной 

практике; 

зачет по 

учебной 

практике 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг. 

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. 

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 смены технологий 

в профессиональной деятельности 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении 

программы практики и фиксируется в аттестационном листе. 

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в характеристике. 

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на 

основании выполнения работ, предусмотренных программой практики, 

аттестационного листа и характеристики. 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 
 

___________________________________________________________________________, 
ФИО 

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

хозяйство  успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю  

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

 

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.  
Организация и проведение охраны лесов от 

пожаров 
18  

2.  Надзор и учет вредителей леса 24  

3.  
Организация лесопотологического 

мониторинга 30  

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Оценка 
освоено/не освоено 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране 

лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия. 
 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг. 
 

 

Заключение: уровень освоения профессиональных  компетенций _____________________  
                                                                                                                                                позволяет/не позволяет  

освоить вид деятельности Организация и проведение мероприятий по охране и защите 

леса 

 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/ 

 

Дата «___»___________20___г._      

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

___________________________________________________________________________________, 
ФИО 

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

хозяйство  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю  

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

 

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 охране и защите 

леса 
 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/    



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

по итогам    учебной    практики  

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

группа ___________ 

Специальность  35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство 

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

 
№ 

п/

п 

Фамилия, И.О. 

студента 

Оценка сформированности компетенций Итоговая 

оценка 

Результат 

практики 
ПК 2.1 ПК 2.3 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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