Аннотация программы профессионального модуля
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ»
35.02.01. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Цель изучения профессионального модуля: приобретение навыков по созданию
лесных культур, защитных лесных насаждений необходимого видового состава и
определенного целевого назначения лесосеменной базы, борьба с водной и ветровой
эрозией почв.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
 учета урожая семян;
 заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного сырья;
 отбора средних проб от партии семян;
 определения посевных качеств семян;
 выращивания посадочного материала в лесном питомнике;
 создания лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за ним;
 проведения технической приемки лесокультурных работ, инвентаризации и
перевода лесных культур в земли, покрытые лесной растительностью;
 защиты семян, посадочного материала, лесных культур от вредителей и
болезней;
 по уходу за лесами;
 оформления технической документации;
 контроля качества работ на всех этапах их проведения;
 участия в проектировании мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за
ними.
Уметь:
 выполнять селекционную оценку деревьев и насаждений;
 выполнять прививки древесных пород;
 готовить семена к посеву;
 проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в
питомниках, на лесокультурных площадях и защитных лесных насаждениях;
 рассчитывать нормы высева семян;
 проводить инвентаризацию посадочного материала в питомнике;
 выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал;
 подбирать вид, конструкцию, породный состав, схему размещения растений в
защитных лесных насаждениях различного назначения;
 вести учет и оценку естественного возобновления лесов;
 назначать виды ухода и устанавливать их режим;

 отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу за
лесами и оформлять документацию по их отводу;
 подбирать технологии ухода за лесами, оформлять технологические карты;
 производить оценку качества лесных участков, на которых проведены
мероприятия по уходу;
 отбирать деревья в рубку и на выращивание;
 определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и применять
методы борьбы с ними;
 проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов,
используемых для получения семян, посадочного материала, воспроизводства лесов и
лесоразведения;
 организовывать работу производственного подразделения;
 пользоваться нормативно-технической документацией.
Знать:
 биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых пород;
 основные виды болезней и вредителей семян, сеянцев и саженцев и меры борьбы
с ними;
 машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья,
получения посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения;
 технологии создания объектов лесосеменной базы и ухода за ними;
 методики прогнозирования и учета урожая семян;
 технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, хранения и
транспортировки, семян;
 методы определения посевных качеств, семян;
 виды лесных питомников, их организационную структуру;
 приемы и системы обработки почв в питомниках;
 агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в лесных
питомниках;
 основные положения лесовыращивания, виды и типы лесных культур, категории
лесокультурных площадей;
 методику разработки проекта лесовосстановления;
 агротехнику и технологию создания лесных культур;
 методику подбора конструкций, породного состава, схемы размещения растений
в защитных лесных полосах;
 виды, методы и приемы ухода за лесами;
 технологии ухода за лесами;
 пути повышения устойчивости и продуктивности лесов;
 правила оформления технической документации по воспроизводству лесов и
лесоразведению;
 основные нормативные и правовые документы по воспроизводству лесов и
лесоразведению;
 правила и нормы охраны труда при проведении технологических процессов.
Содержание профессионального модуля
Профессиональный модуль включает в себя один междисциплинарный курс:
МДК.01.01. Лесоразведение и воспроизводство лесов.
Лесосеменное дело, лесосеменное районирование, отбор лучших древесных форм;
формирование и создание маточно-семенных насаждений, уход за ними; фенологические
наблюдения и учет ожидаемого урожая, технологии заготовки лесосеменного сырья, его
переработка, паспортизация, хранение. Транспортировка, проверка посевных качеств,
методы профилактики и борьбы с вредителями и болезнями шишек, плодов, семян.

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5.
Продолжительность обучения: 263 ч., из них 97 ч. лекции, 97 ч. практические
занятия, 20 ч. курсовой проект, 49 ч. самостоятельная работа студентов.
Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу
проводятся в виде изложения нового теоретического материала, согласно тематического
плана, выдаваемого студентам под запись. Практические занятия проводить в виде
тестирования, решения конкретных задач и разбора конкретных ситуаций. Задания для
курсового проекта выполняются по вариантам, состоят из теоретической и графической
частей. Задания для самостоятельной работы составлены по темам и предусмотрены для
дополнительной переработки материала, обеспечивают закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе самостоятельной работы студента с
литературой.
Текущий контроль: семинарские занятия, проведение письменных контрольных
работ, сдача экзаменов по МДК, защита отчета по практике.
Итоговый контроль: экзамен квалификационный.
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