Аннотация программы
Профессиональный модуль ПМ.03
«ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ»
Цель изучения модуля: подготовка выпускника к самостоятельному выполнению
инспекторской, технологической и организаторской работы, связанной с осуществлением
лесных пользований на землях государственного лесного фонда.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
 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.
Уметь:
 работать с электронной базой материалов лесоустройства;
 использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков;
 устанавливать и обозначать на местности границы лесосек;
 оформлять документацию по отводу лесосек;
 контролировать и принимать работы по отводу лесных участков;
 проводить оценку качества отведенных участков;
 давать оценку правильности составленных технологических карт;
 подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов;
 проводить ландшафтный анализ территорий;
 выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений;
 организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции
лесопарков;
 осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков при
различных видах использования лесов;
 работать с нормативной документацией;
 организовывать работу производственного подразделения.
 проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения лесных пожаров;
Знать:
 технику отвода лесных участков;
 системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические
элементы;

 способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины;
 технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
 принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной деятельности;
 пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении рекреационной деятельности;
 правила оформления технической документации;
 нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов;
 правила охрану труда и пожарной безопасности при использовании лесов.
Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса:
МДК.03.01. Заготовка древесины и других лесных ресурсов
МДК.03.02. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности.
Содержание модуля: техника отвода лесных участков; системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; технологии заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления
рекреационной деятельности; принципы организации и ведения хозяйства в садовопарковом и городском зеленом хозяйстве; пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных функций при осуществлении рекреационной
деятельности; бонитировку охотничьих угодий и учет численности диких животных; правила оформления технической документации; нормативно-правовую документацию по
видам использования лесов и охране окружающей среды при использовании лесов; правила охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, ПК 4.14.3.
Продолжительность обучения: 559 ч., из них 174 ч. лекций, 172 ч. практических
занятий, 20 ч. курсовой проект, 193 ч. самостоятельная работа, 288 ч. производственная
практика.
Методы обучения и тренировки навыков: традиционные методы: лекционное
изложение, упражнение, разъяснение, подготовка и защита рефератов, НИРС; методы активации познавательной деятельности: кейс-метод, предметные олимпиады, научнопрактические конференции, диспут, дискуссия.
Текущий контроль: сдача экзаменов по МДК, защита отчета по практике.
Итоговый контроль: квалификационный экзамен.
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