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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ.
МДК.02.01.Охрана и защита лесов
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Охрана и защита лесов


Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров,
загрязнений и иного негативного воздействия



Осуществлять тушение лесных пожаров.



Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг

1.2. Цели и задачи учебной практики:
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений и приобретение
первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: Охрана и защита лесов
По разделу МДК.02.01.Охрана и защита лесов

Требование к результатам освоения учебной практики

























работать с нормативной документацией по охране леса;
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;
организовывать работу производственного подразделения;
проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров;
организацию охраны лесов;
условия возникновения и распространения лесных пожаров;
предупредительные меры по охране лесов от пожаров;
организацию 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
лесопатологического мониторинга;
методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов;
методы борьбы с вредителями и болезнями леса;
принцип работы и конструкции базовых машин для проведения санитарнооздоровительных 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.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики –
36 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 02 - 36 часов

1.4. Формы проведения учебной практики
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под
непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля.

1.5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится на учебных полигонах и учебных объектах,
расположенных на территории Алагирского лесничества и территории техникума.
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и
расписанием занятий.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики – 6
часов и не более 36 академических часов в неделю.
На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической подготовки,
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,
действующие на базе практической подготовки.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и проведение мероприятий по
охране и защите лесов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК.2. 1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров,
загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК.2. 2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК.2. 3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический
мониторинг.
ПК.2. 4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить
ими.
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 и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК. 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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.
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала
практики

Количество часов

Оборудование
практики

Уровень
освоения

1

2

3

4

5

Практика по защите лесов
Содержание

Тема 1 Определение вредителей растущего леса
и заготовленной древесины.

1

Инструктаж по технике безопасности и
противопожарной безопасности.
Подготовка исходных материалов и
инструментов.

18
6/6

Проведение лесопатологического
обследования
( сбор и определение вредителей на
обследуемом участке)

Тема 2. Определение повреждении древесных
пород,

2

3

Тема 3.Осуществление борьбы с вредителями
леса.

Итого

Определение и сбор повреждений
древесных пород,

6/12

Назначение мер борьбы с
вредителями и болезнями леса;

6/18

Изучение устройств, их назначение,
основные регулировки и подготовка к
работе опрыскивателей,
опыливателей, аэрозольных
агрегатов;
Проведение технического
обслуживания, подготовка к работе.

Типовая инструкция по
охране труда, мерные
ленты, сачки, ловушки
для насекомых,
этикетки.

мерные ленты, вилки, ,
лопаты, топоры, ножи
и пакеты.
инструкция по охране
труда, опрыскиватели,
опыливателей,
аэрозольных агрегатов;
инструкции по работе с
этими агрегатами.

18
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала
практики

Количество часов

Оборудование
практики

Уровень
освоения

1

2

3

4

5

Практика по охране лесов
Тема 1 Определение пожарной опасности по
метеорологическим условиям

1

2

Тема 2. Тушение лесных пожаров.

3

Тема 3.Виды лесонарушений и меры
ответственности.

Содержание
Инструктаж по технике
безопасности и противопожарной
безопасности.
Пожарная опасность и
метеорологические условия.
Шкала оценки природной опасности
в лесах.
Местные шкалы пожарной
опасности.
Противопожарная безопасность в
лесах.
Методы и средства пожаротушения.
Оперативный план борьбы с
лесными пожарами.
Авиационная охрана лесов.
Мониторинг лесных пожаров.

Виды лесонарушений. Таксы для
исчисления размера ущерба.
Протокол о лесонарушениях.
Порядок и сроки составления
протокола о лесонарушениях.
Формы ответственности: уголовная, административная,
дисциплинарная за причинение

18
6/6

6/12

6/18

Типовая инструкция по
охране труда,
Нормативная
документация по охране
лесов.
Инструкция по расчету
пожарной опасности.

Нормативная
документация по охране
лесов.
Средства
пожаротушения.
Инструкция по охране
труда,
инструкция по охране
труда.
Лесной Кодекс. КоАП.
УК.
Нормативная
документация, бланки по
лесонарушениям .

10

вреда. Возмещение вреда, причинённого лесам в следствии
нарушения лесного
законодательства. Отчётность о
лесных пожарах и мероприятиях
по защите леса.
Итого

18

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Организация и проведение мероприятий по охране и
защите лесов»
1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной
лаборатории «Охраны и защиты лесов», учебного лесного хозяйства с натурными
учебными объектами и полигонами:
 охраны лесов;
 лесозащиты.
Оборудование лаборатории «Охраны и защиты лесов»:








посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя.
учебные стенды по дисциплинам, комплект плакатов по разделам программ
дисциплин; видеофильмы по дисциплинам;
чучела птиц и млекопитающих;
коллекции вредных насекомых: образцы повреждения хвойных и
лиственных пород вредителями и болезнями; материалы и оборудование для
проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам;
мультимедийные средства обучения;
комплекты учебно-методической документации.

Учебная практика по Разделу 1 Защита лесов должна осуществляться в учебном
лесном хозяйстве на учебных объектах и тренажёрах, представляющих собой:
Лесные участки с различными таксационными характеристиками.
Лесные площади, пригодные для обследования на заражённость вредными насекомыми.
Ремизный участок-тренажёр.
Лесные выдела с искусственными гнездовьями и муравейниками – тренажёр.
Лесные участки, пригодные для применения мер борьбы с вредителями и болезнями леса.
Выбор участков для размещения учебных объектов определяется:
пригодностью насаждений для сбора коллекционного материала: плодовых тел грибов,
Трутовиков и других болезней древесных пород, типов повреждений;
Характерными признаками заражённости вредными насекомыми;
Возможностями применения мер борьбы с вредителями и болезнями леса.
На учебных тренажёрах студенты должны иметь возможность оценивать состояние
ремиз, их планировку и обустройство, а также оценивать и учитывать состояние
искусственных гнездовий и муравейников.
По длительности эксплуатации учебные объекты и тренажёры могут быть отнесены
к категории стационарных или среднего срока действия.
Оптимальная форма организации труда практикантов – бригадная.
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Предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
профессиональные навыки приобретаются на следующих учебных объектах и тренажёрах:
Цель и вид работ

Учебный объект, рабочее место

Получение профессиональных навыков по Лесные
участки
с
различными
определению
повреждений
древесно- таксационными характеристиками.
кустарниковых пород.
Получение профессиональных навыков по Лесные площади, заражённые вредными
проведению мониторинга за появлением насекомыми и болезнями.
вредителей и болезней леса, по составлению
документации.
Получение профессиональных навыков по Лесные участки, пригодные для борьбы с
применению методов борьбы с вредителями и вредителями и болезнями леса.
болезнями леса.
Ремизный участок.
Лесные выдела с искусственными
гнездовьями.
Получение профессиональных навыков работы Лесничество.
с документами.
Аудитория.

Учебная практика по Разделу 2 Охрана лесов проводится в учебном лесном
хозяйстве на учебных объектах, представляющих собой лесные площади, и объектах
производственно-технического назначения.
На учебных объектах реализуются требования федерального государственного
образовательного стандарта в части приобретения студентами профессиональных навыков
по проектированию противопожарного устройства лесных насаждений и охране лесов от
нарушений требований пожарной безопасности в лесах.
Для этих целей в учебном лесном хозяйстве, в зависимости от местных условий,
подбираются наиболее пожароопасные насаждения.
Лесные участки с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности в
лесах.
На объектах прокладываются учебные маршруты; во время следования по ним
проводится аналитическая работа по установлению зависимостей почвенных,
лесорастительных, климатических условий и существующего противопожарного
обустройства территории. Лесные участки с выявленными нарушениями анализируются с
точки зрения принятия к нарушителям мер. На объектах производственно-технического
назначения проверяется укомплектованность и состояние оборудования, наличие
необходимой документации и подготавливаются выводы о готовности их к началу
пожароопасного периода.
Форма организации труда студентов – бригадная. В зависимости от назначения
учебные объекты отнесены к стационарным или среднего срока действия.
Предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
профессиональные навыки отрабатываются на следующих учебных объектах и рабочих
местах:
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Цель и вид работ

Учебный объект, рабочее место

Получение
профессиональных
навыков
по Пожароопасные насаждения.
противопожарному устройству лесных территорий.
Получение
профессиональных
навыков
по ПНВ, ПХС, ППД.
подготовке ПНВ, ПХС, ППД к пожароопасному
периоду.
Получение профессиональных навыков по охране Лесные участки с выявленными
лесов от нарушений требований пожарной нарушениями. Лесничество.
безопасности в лесах.
Получение профессиональных навыков работы с Лесничество. Аудитория.
документацией.
Практика для получения профессиональных навыков по машинам и механизмам для
борьбы с лесными пожарами, химической защиты леса от вредителей и болезней
проводится в учебном лесном хозяйстве на учебно-тренировочном полигоне с целью
выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта и
направлена на приобретение студентами профессиональных навыков:
 выявления
возможных
неисправностей
тракторов,
автомобилей,
технологических машин и орудий;
 определения причин и проведения технического обслуживания.
С этой целью в учебном лесном хозяйстве создаётся стационарный учебнотренировочный полигон, представляющий собой участок размером 75×200 м
прямоугольной формы с равнинным рельефом.
На полигоне оборудуются рабочие места в виде площадок с бетонным покрытием на
которых размещаются:
 плуги общего и специального назначения, почвенные фрезы;
 машины и орудия по охране лесов от пожаров, полосопрокладыватель;
 защите леса и ухода за ним;
 опрыскиватели, опыливатели, мотопомпы, резиновый резервуар,
огнетушители, зажигательные аппараты, аэрозольные генераторы;
 бензиномоторные пилы, электропилы, моторизированный режущий
инструмент, агрегаты для заготовок древесины.
Учебный полигон располагается недалеко от учебного заведения и используется
также для проведения лабораторных занятий по дисциплине «Основы устройства тракторов
и автомобилей». В этих целях устраивается класс в виде крытого павильона со скамейками
для студентов.
Профессиональные навыки выявления неисправностей тракторов и автомобилей
приобретаются в ремонтно-механических мастерских и гараже лесничеств.
Оптимальная форма организации реализации практики – бригадная, количество
бригад – по числу рабочих мест, перемещение бригад по рабочим местам осуществляется
по специальному графику.
Практика для получения профессиональных навыков может дополняться
производительным трудом на лесных участках, где проводятся механизированные рубки
ухода, посадка лесных культур, в питомниках и других объектах учебного лесного
хозяйства.
Предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
профессиональные навыки отрабатываются на следующих учебных объектах и рабочих
местах:
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Цель и вид работ

Учебный объект,
рабочие места

Получение профессиональных навыков выявления
возможных неисправностей, определения причин и
технического обслуживания систем и узлов
тракторов и автомобилей

Ремонтно-механические мастерские,
гараж

Получение профессиональных навыков выявления
возможных неисправностей технологических машин
и орудий, бензопил и моторизированного
инструмента, определения неисправностей и
устранения их, регулирования рабочих органов и
подготовки к работе

Учебно-тренировочный полигон

Получение профессиональных навыков технического Гараж, учебно-тренировочный
обслуживания средств механизации
полигон
Получение профессиональных навыков организации
агрегатирования технологических машин и орудий

Учебно-тренировочный полигон,
питомник

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную
практику.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий
«Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов»
Основные источники:
1. Лесной кодекс Российской Федерации. (в последней редакции на момент
использования программы)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.
2001 № 195-ФЗ
3. Положение об особенностях реализации заказа на выполнение работ по охране,
защите, воспроизводству лесов и заключению договоров. 30 июня 2007 № 418
4. Порядок организации лесопатологического мониторинга от 9 июля 2007 № 174
5. Правила санитарной безопасности в лесах от 29 июня 2007 № 414
6. Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов от 29.12.
2007 № 523
7. Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических
обследований от 29.12. 2007 № 523
8. Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического
мониторинга от 29 декабря 2007 № 523
9. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий от 29.12.
2007 № 523
10. Участие общественности в управлении лесами (правовые, экологические и
социальные основы). М.: IUCN, ГОУ ВИПКЛХ, 2005
11. В.Н. Винокуров, Г.В. Силаев, В.И. Казаков. Механизация лесного и лесопаркового
хозяйства. М.: ООО Издательский дом «Лесная промышленность», 2006
12. В.Н. Винокуров, В.И. Казаков, Г.В. Силаев. Практикум по лесохозяйственным
машинам. М.: ООО «ЭкоСервис», 2007
13. Главацкий Г.Д.и др. Работа с населением по предотвращению лесных пожаров. М.:
«Весь мир», 2006
14. Ловцова Н.В. Ответственность за нарушения лесного законодательства (учебное
пособие). М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2008
15. Ловцова Н.В. Правовое регулирование использования лесов (учебное пособие). М.:
ГОУ ВИПКЛХ, 2008
16. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. М.: Лесная
промышленность, 2006
17. Петров А.П. Государственное и хозяйственное управление лесами в условиях
децентрализации. М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2007
Дополнительные источники:
1. Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. Технология защиты леса. М.:
Экология, 1998
2. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых деревьев
и кустарников. М.: Лесная промышленность, 1984
3. Щетинский Е.А. Авиационная охрана лесов. Учебное пособие для лётчиковнаблюдателей. ВНИИЛМ, 2001
4. Щетинский Е.А. Охрана лесов. ВНИИЛМ, 2001
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1.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля «Организация и проведение
мероприятий по охране и защите лесов» предшествует изучение дисциплин: «Основы
лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц»; «Основы
устройства тракторов и автомобилей»; «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»; «Правовые и организационные основы государственного управления
лесами»; «Почвоведение», «Охрана труда».
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и проведение
мероприятий по охране и защите лесов» является освоение учебной практики для
получения профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. И учебная, и
производственная (по профилю специальности) практики проводятся в специально
выделенный период (концентрированно).
1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих,обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и
проведение мероприятий по охране и защите лесов» и учебной практики специальности
250110 Лесное и лесопарковое хозяйство.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: преподаватели с высшим образованием
междисциплинарных курсов и по дисциплинам: «Основы лесной энтомологии,
фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц»; «Основы устройства тракторов и
автомобилей».
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла и профессионального модуля.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Проводить
предупредительные
мероприятия по
охране лесов от
пожаров, загрязнений
и иного негативного
воздействия

Основные показатели оценки
результата
- организация проведения лесопожарного
мониторинга;

комплексный экзамен

- определение условий возникновения и
распространения лесных пожаров;

экспертная оценка на
практическом занятии

осуществление предупредительных мер по
охране лесов от пожаров;

экспертная оценка на
практическом занятии;
защита отчётов по
учебной и
производственной
практикам
экспертная оценка на
практическом занятии

- проведение предупредительных
мероприятий в зависимости от класса
пожарной опасности;
- составление планов противопожарных
мероприятий;

- определение видов ответственности за
нарушения лесного законодательства в
области охраны лесов от пожаров,
загрязнений и иного негативного
воздействия;
ПК 2.2. Осуществлять
тушение лесных
пожаров

Формы и методы
контроля и оценки

экспертная оценка на
практическом занятии;
защита отчётов по
учебной и
производственной
практикам
комплексный экзамен

- использование противопожарных
устройств на лесной территории;

комплексный экзамен

- использование способов тушения лесных
пожаров и порядок расчёта потребности сил
и средств пожаротушения;

экспертная оценка на
практическом занятии

- использование машин, агрегатов и
аппаратов для предупреждения и борьбы с
лесными пожарами;
- применение правил охраны труда при
тушении лесных пожаров, выполнение
противопожарных и лесозащитных работ;

экспертная оценка на
практическом занятии
экспертная оценка на
практическом занятии
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- проведение расчётов ущерба от лесного экспертная оценка на
пожара.
практическом занятии
ПК 2.3. Проводить
лесопатологическое
обследование и
лесопатологический
мониторинг

- оформление документации по
лесопатологическому обследованию,
лесопатологическому мониторингу;
- использование методов оценки
санитарного и лесопатологического
состояния лесов;

экспертная оценка на
практическом занятии

- осуществление работ по
лесопатологическому обследованию и
лесопатологическому мониторингу;

защита отчётов по
учебной и
производственной
практикам
экспертная оценка на
практическом занятии

- применение правил безопасности при
работах лесопатологического обследования
и лесопатологического мониторинга.
ПК 2.4. Проводить
работы по
локализации и
ликвидации очагов
вредных организмов,
санитарнооздоровительные
мероприятия в
лесных насаждениях
и руководить ими

- организация работы производственного
подразделения;
- определение степени угрозы вредных
организмов насаждению;

комплексный экзамен

защита отчётов по
учебной и
производственной
практикам
комплексный экзамен

- использование методов борьбы с вредными
организмами;

экспертная оценка на
практическом занятии

- назначение санитарно-оздоровительных
мероприятий и осуществление контроля за
соблюдением санитарных требований к
использованию лесов;

экспертная оценка на
практическом занятии

- описание принципов работы и конструкции комплексный экзамен
базовых машин для проведения санитарнооздоровительных мероприятий;
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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 и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

демонстрация интереса к будущей
профессии через:
- повышение качества обучения по ПМ;
- участие в НСО;
- участие в студенческих олимпиадах,
научных конференциях;
- участие в органах студенческого
самоуправления;
- участие в социально-проектной
деятельности;
- портфолио студента

- наблюдение;
- мониторинг, оценка
содержания;
- портфолио
студента

- применение методов и способов
решения профессиональных задач в
области охраны и защиты лесов;
- оценка эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

- мониторинг и
рейтинг выполнения
работ на учебной и
производственной
практике

- решение стандартных и
практические
нестандартных профессиональных
работы
на
задач в области охраны и защиты лесов моделирование
и
решение
нестандартных
ситуаций
- получение необходимой информации подготовка
с использованием различных
рефератов, докладов,
источников, включая электронные
курсовое
проектирование,
использование
электронных
источников
- оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ;
- работа с АРМами, Интернет

наблюдение
за
навыками работы в
глобальных,
корпоративных
и
локальных
информационных
сетях
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ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения и практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом
самоуправлении;
- участие спортивно - и культурномассовых мероприятиях

- наблюдение за ролью
обучающихся
в
группе;
- портфолио

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий;
- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля;
- самостоятельный, профессиональноориентированный выбор тематики
творческих и проектных работ
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.);
- составление резюме;
- посещение дополнительных занятий;
- освоение дополнительных рабочих
профессий;
- обучение на курсах дополнительной
профессиональной подготовки;
- уровень профессиональной зрелости;
- анализ инноваций в области охраны и
защиты лесов;
- использование «элементов
реальности» в работах обучающихся
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.).

- деловые игры моделирование
социальных и
профессиональных
ситуаций;
- мониторинг
развития личностнопрофессиональных
качеств
обучающегося;
- портфолио
- контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося;
- открытые защиты
творческих и
проектных работ;
- сдача
квалификационных
экзаменов и зачётов
по программам ДПО

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

- семинары,
учебно-практические
конференции;
- конкурсы
профессионального
мастерства;
- олимпиады

