Аннотация программы профессионального модуля
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ»
35.02.01. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Цель изучения профессионального модуля: подготовка студентов к
самостоятельному выполнению производственно-технологической и организационноуправленческой работы, связанной с охраной и защитой лесов.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
 осуществления мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного
негативного воздействия;
 использования средств тушения лесных пожаров;
 сбора и анализа данных о лесопатологическом состоянии лесов;
 проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.
Уметь:
 работать с нормативной документацией по охране лесов;
 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;
 организовать работу производственного подразделения;
 проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров.
Знать:
 организацию охраны лесов;
 условия возникновения и распространения лесных пожаров;
 предупредительные меры по охране лесов от пожаров;
 организацию проведения лесопожарного мониторинга;
 противопожарного устройства лесной территории;
 виды ответственности за нарушение лесного законодательства в области охраны
лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия;

 способы тушения лесных пожаров;
 порядок расчета потребности сил и средств пожаротущения, машины и аппараты
для предупреждения и борьбы с лесными пожарами;
 порядок организации и осуществления лесопатологического обследования и
лесопа-тологического мониторинга;
 методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов;
 методы борьбы с вредителями и болезнями леса;
 принцип работы и конструкции базовых машин для проведения санитарнооздорови-тельных мероприятий;
 нормативную и правовую документацию по охране лесов и лесозащите;
 безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение противопожарных и
лесозащитных работ;
 правила пожарной безопасности при работах в лесу.
Содержание профессионального модуля.
Профессиональный модуль включает в себя один междисциплинарный курс:
МДК.02.01. Охрана и защита лесов.
Организация охраны лесов; условия возникновения и распространения лесных
пожаров; предупредительные меры по охране лесов от пожаров; организация проведения
лесопожарного мониторинга; противопожарное устройство лесной территории; виды
ответственности за нарушение лесного законодательства в области охраны лесов от
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия; способы тушения лесных
пожаров; порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения, машины, агрегаты
и аппараты для предупреждения и борьбы с лесными пожарами; порядок организации и
осуществления лесопатологического обследования и мониторинга; методы оценки
санитарного и лесопатологического состояния лесов; методы борьбы с вредителями и
болезнями леса; принцип работы и конструкции базовых машин для проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий; нормативную и правовую документацию по
охране лесов и лесозащите; безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение
противопожарных и лесозащитных работ; правила пожарной безопасности при работах в
лесу.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, 2.1-2.4.
Продолжительность обучения: 102 ч., из них 34 ч. лекций, 34 ч. семинары, 34 ч.
самостоятельная работа, 72 ч. учебная 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, научнопракти-ческие конференции, диспут, дискуссия.
Текущий контроль: сдача экзаменов по МДК, защита отчета по практике.
Итоговый контроль: квалификационный экзамен.
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