АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ И ТАКСАЦИИ»
Цель изучения профессионального модуля: формирование умений по: обмеру и
определению объема растущего и срубленного дерева; определению таксационных
показателей лесных насаждений; определению запаса и сортиментной оценки лесных
насаждений; обмеру и учету древесной и недревесной продукции; осуществлению
камеральной обработки полевой лесоустроительной информации; разработке
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов на лесных участках;
использованию лесоустроительных геоинформационных систем.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь
практический опыт:
 обмера и определения объёма растущего и срубленного дерева;
 определение таксационных показателей лесных насаждений;
 определение запаса и сортиментной оценки лесных насаждений;
 обмера и учёта древесной и недревесной продукции;
 осуществления камеральной обработки полевой лесоустроительной информации.
Уметь:
 определять таксационные показатели деревьев и насаждений;
 работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами;
 проводить учёт 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 расчётной лесосеки;
 составлять таксационное описание;
 составлять планово-картографические материалы;
 проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов;
 организовать работу производственного подразделения;
 работать с нормативной, правовой и технической документацией при проведении
лесоустроительных работ и таксации.
Знать:
 особенности таксации срубленного и растущего дерева;
 таксационные показатели насаждений и методы их определения;
 особенности составления таксационных таблиц;
 способы учёта древесной и недревесной продукции;
 особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных ресурсов;

 теоретические и экономические основы лесоустройства;
 объекты лесоустройства, цикл и содержание лесоустроительных работ;
 методы и виды лесоустройства;
 методику полевых работ;
 методы инвентаризации лесного фонда;
 методику дешифрирования данных дистанционного зондирования в
лесоустройстве;
 ГИС-технологии при создании лесных карт и таксационных баз данных;
 методику составления расчётной лесосеки и планов рубок;
 лесоустроительные технологии при планировании лесозащитных работ;
 основы проектирования лесохозяйственных работ;
 методику разработки лесохозяйственных регламентов и проекта освоения лесов;
 порядок ведения государственного лесного реестра, государственного
кадастрового учёта лесных участков, мониторинга лесов;
 нормативную, правовую и техническую документацию при проведении
лесоустрои-тельных работ и таксации;
 правила охраны труда при проведении лесоустроительных работ и таксации.
Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса:
МДК.04.01. Лесная таксация
МДК.04.02. Лесоустройство
Содержание профессионального модуля: Основные задачи лесной таксации,
методы исследований, используемые в лесной таксации, таксация срубленного и
растущего дерева, таксация лесных насаждений; прирост дерева и насаждений,
определение запаса древостоя; таксация лесосечного фонда. Основные задачи
лесоустройства, методы исследований, используемые в лесоустройстве. Организация
лесоустроительных работ в лесном фонде России, проектирование пользования лесом,
проектирование лесохозяйственных мероприятий, особенности лесоустройства некоторых
категорий 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.
Подготовка, требуемая для изучения профессионального модуля: ботаника,
дендрология, лесоведение, геодезия, почвоведение.
Продолжительность обучения: 276 ч., из них: лекций – 97 ч.; практических
занятий – 95 ч.; самостоятельное изучение материала – 84 ч.; учебная практика –72 ч.
Методы обучения: теоретический материал излагается в форме лекций с
просмотром электронных презентаций тем, практические занятия предусматривают
составление схем, таблиц, решения ситуационных задач, выполнение творческих работ по
темам курса.
Текущий контроль: тестирование, устный опрос, семинарские занятия,
промежуточная аттестация, сдача экзаменов по МДК, защита отчета по практике.
Итоговый контроль: квалификационный экзамен.
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