
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 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» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация использования лесов и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проектировать и осуществлять отвод лесных участков для проведения 
мероприятий по использованию лесов. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 
заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать,       осуществлять и       контролировать 
рекреационную деятельность. 

  
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 Организация использования лесов должен: 
иметь практический опыт:  
отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 
выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 
оформления технологической карты;  
выбора способа очистки лесосек; 
установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической 
характеристики; 
разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности;  
уметь: 
работать с электронной базой материалов лесоустройства; 
использовать геодезические приборы и оборудование при отводе лесных участков; 
устанавливать и обозначать на местности границы лесосек; 
оформлять документацию по отводу лесосек; 
контролировать и принимать работы по отводу лесных участков; 
проводить оценку качества отведенных участков; 
давать оценку правильности составленных технологических карт; 
подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов; 
проводить ландшафтный анализ территорий; 
выполнять функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных 
насаждений; 
организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции лесопарков; 
осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков при различных 
видах использования лесов; 
работать с нормативной документацией; 
организовывать работу производственного подразделения; 
 проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения лесных пожаров; 
знать: 
технику отвода лесных участков; 
системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические элементы; 
способы осуществления основных технологических процессов заготовки древесины; 
технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений; 
принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреационной 
деятельности; 
пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и оздоровительных 
функций при осуществлении рекреационной деятельности; 
правила оформления технической документации; 



нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и охране окружающей 
среды при использовании лесов; 
правила охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 492 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 
производственной практики – 108 часов, учебной практики – 72 часа. 
 
Результаты освоения профессионального модуля  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), Организация 
использования лесов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проектировать и осуществлять отвод лесных участков для проведения 
мероприятий по использованию лесов. 

ПК 3.2 Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 
заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3  Планировать, осуществлять  и   контролировать 
рекреационную деятельность. 

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 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. 

 
 


