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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, 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; 

 Осуществлениякамеральнойобработкиполевойлесоустроительнойинф

ормации. 

 

 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 

Проведение работ 

по таксации и 

лесоустройству 

ПК 

4.1. 

 

Проводить таксацию срубленных, отдельно 

растущих деревьев и лесных насаждений. 

ПК 

4.2. 

 

Осуществлять таксацию древесной и недревесной 

продукции леса. 

 

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. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код ПК, 
ОК 

Вид работ Содержание материала 

Количе

ство  

часов 

Раздел 1. « Лесная таксация» 72 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ОК.1. – 

ОК.9. 

Определение 

таксационных 

показателей 

древесного ствола 

различными 

способами 

Определение таксационных показателей 

древесного ствола инструментальным 

способом 

2 

Определение таксационных показателей 

древесного ствола глазомерным 

способом 

2 

Способы определения объема 

древесного ствола 
2 

Закладка круговых площадок 2 

Установление полноты элемента леса 

при помощи призмы Анучина 
2 

Таксация 

совокупности 

отдельных 

деревьев и 

определение их 

таксационных 

показателей 

Таксация совокупности отдельных 

деревьев 
2 

Закладка пробных площадей  2 

Определение запаса на пробной 

площади по данным сплошного и 

ленточного перечета перечета 

2 

Таксация пиломатериалов и 

установление их запаса 
2 

Таксация дров и установление запаса в 

плотной и складочной мере 
2 

Отвод лесосек и 

оформление 

отчетной 

документации 

Отвод лесосек 2 

Таксация лесосек 2 

Опрделение среднего объема хлыста 2 

Установление способов отпускаемого 

леса 
2 

Составление материально-денежной 

оценки отвода лесосек 
2 

Установление ставки платы за 

заготовленную древесину 
2 

Определение 

возраста дерева 

различными 

способами 

Определение возраста дерева 

различными способами 
2 

Таксация 

прироста и 

пиломатериалов 

Таксация древесного прироста 2 

Таксация пиленных пиломатериалов 2 

Таксация строганных пиломатериалов 2 

Установление Установление таксационных 2 



таксационных 

показателей 

лесного фонда  

различными 

методами 

показателей лесного фонда  

инструментальным способом 

Установление таксационных 

показателей глазомерным способом  
2 

Таксация 

недревесной 

продукции леса 

Таксация хвороста 2 

Таксация хмыза 2 

Камеральная 

обработка 

полевых данных 

Камеральная обработка данных полевой 

информации таксации отдельного 

дерева 

2 

Камеральная обработка данных 

таксации лесосек 
2 

Камеральная обработка данных 

таксации лесного фонда 
2 

Камеральная обработка данных 

таксации партии бревен 
2 

Камеральная обработка данных 

таксации пиломатериалов 
2 

Камеральная обработка данных 

таксации строганных пиломатериалов 
2 

Камеральная обработка данных 

сплошного и ленточного перечета 
2 

Камеральная обработка данных 

таксации хвороста 
2 

Камеральная обработка данных 

таксации хмыза 
2 

Расчет таксационных показателей 

элемента леса 
2 

Составление таксационного описания 2 

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 



Нормативная литература 

1. Гост 2508-75 «Таксация  хвойных насаждений» 

2. Гост 2509-75» Таксация Лиственных деревьев» 

3. Лесоустройтельная инструкция 

4. Наставление по отводу и таксации лесосек 

5. Инструкции по правилам охраны труда, противопожарной 

безопасности, производственной санитарии в учебном кабинете 

колледжа; 

6. инструкционно-технологические карты; 

 

Основная литература 

1. Вагин, А.В. Лесная таксация и лесоустройство./ А.В. Вагин, Е.С. 

Мурахтанов, А.И. Ушаков, О.А. Харин –М: издательство «Лесная 

промышленность» 1978. – 366с. 

2. Основы лесного хозяйства и таксации леса: Учебное пособие.-СПб.: 

Издательство «Лань», 2012.-384с. 

 

Интернет ресурсы 

1. Использование лесов. Лесной кодекс РФ от 4.12.2016 № 200-ФЗ 

www.consultant.ru   

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

3. Лесные ресурсы России www.freesession.ru  

4. Каталог образовательных интернет- ресурсов www.edu.ru  

 

Дополнительная литература 

1. Ефимцев А. В., Охрана труда в лесном хозяйстве: Учебник для средних 

учебных заведений по специальности 251212 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство»./ А. В. Ефремцев- Москва: ООО «издательский дом «Лесная 

промышленность», 2006. 

2. Филипчука, А.Н..Справочник  лесничего/ Под общ. Ред. А.Н. Филипчука. 

7-е изд., перераб и доп. М. ВНИИЛМ, 2003. -640. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 

Программа учебной практики реализуется частично в учебной 

лаборатории, частично на учебно-производственных объектах предприятий: 

Оборудование учебного кабинета: 

- Рабочее место учителя; 

- Рабочее место обучающихся; 

- перечень заданий по разделам практики, методические рекомендации 

для студентов по выполнению видов работ, таблицы хода роста, бланки на 

выполнение материально-денежной оценки, рабочая тетрадь для расчетов по 

определению запаса, карточка таксации. 

Инструменты и приспособления: буссоль, высотомер, мерная лента, 

мерная вился 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.freesession.ru/
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 4.1.Проводить таксацию срубленных, отдельно 

растущих деревьев и лесных насаждений. 
экспертная оценка на 

практическом занятии;  

отчѐт по учебной практике;  

зачѐт по учебной  практике;  
ПК 4.2.Осуществлять таксацию древесной и недревесной 

продукции леса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

наблюдение;  

мониторинг, оценка 

содержания;  

портфолио студента 

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. 

 

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.04. Проведение работ по таксации и лесоустройству 

 

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.  
Определение таксационных показателей 

древесного ствола различными способами 
10  

2.  

Таксация совокупности отдельных 

деревьев и определение их таксационных 

показателей 

10  

3.  
Отвод лесосек и оформление отчетной 

документации 
12  

4.  
Определение возраста дерева различными 

способами 
2  

5.  Таксация прироста и пиломатериалов 6  

6.  
Установление таксационных показателей 

лесного фонда  различными методами 
4  

7.  Таксация недревесной продукции леса 4  

8.  Камеральная обработка полевых данных 24  

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Оценка 

освоено/не освоено 

ПК 4.1.Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих 

деревьев и лесных насаждений. 
 

ПК 4.2.Осуществлять таксацию древесной и недревесной 

продукции леса 
 

 

Заключение: уровень освоения профессиональных  компетенций _____________________  
                                                                                                                                                позволяет/не позволяет  

освоить вид деятельности Проведение работ по таксации и лесоустройству 

 

 

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.04. Проведение работ по таксации и лесоустройству 

 

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 Проведение работ по таксации и лесоустройству 
 
 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/    



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

по итогам    учебной    практики  

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

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 4.1 ПК 4.2 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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