
АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И 

ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ  

 
Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Организация и проведение 
мероприятий по охране и защите лесов и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
              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   мониторинг. 
ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 
             организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных  
             насаждениях и руководить ими. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
лесного и лесопаркового хозяйства, при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 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; 
 
 знать: 
- 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 санитарно-
оздоровительных мероприятий; 
- нормативную и правовую документацию по охране лесов и лесозащите; 
- безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнении противопожарных и 
лесозащитных работ; 
- правила пожарной безопасности при работах в лесу 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 300 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 
производственная  практика  – 108 часов. 
 
 
 
Результатом освоения программы 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   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. 

. 


