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Приложение 367 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) 

Квалификация*: 150809 2 – Вальщик леса 

150805 2 – Лесник 

150804 3 – Мастер леса 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    352 18 334  3-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-  + + +  +   
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нальной деятельности 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 03 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

 квалификация «150809 2 – Вальщик леса»         

ПМ Профессиональные модули    1024 262 222 540 3-4 

ПМ 01 Использование основ лесного хозяйства в профессиональной 

деятельности 

 + + + + + +  

ПМ 02 Выполнение работ по лесной съемке  + + + + + +  

ПМ 03 Использование и обслуживание машин и механизмов в лесном 

хозяйстве 

+ + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение лесохозяйственных работ  + + + + + +  

МОО 01  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «150805 2 – Лесник»         

ПМ Профессиональные модули    1280 374 330 576 5-6 

ПМ 05 Применение основ организации лесного хозяйства в професси-

ональной деятельности 

 + + + + + +  

ПМ 06 Использование таксационных данных в профессиональной дея-

тельности 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение лесовосстановительных работ +  + + + + +  

ПМ 08 Проведение мероприятий по охране и защите леса  + + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ лесника    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

 Квалификация «150804 3 - Мастер леса»         

БМ  Базовые модули    220 184 36  7-8 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств    + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адап-

тации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

  + +  

  

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной +   + +    
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деятельности 

ПМ Профессиональные модули    1112 276 224 612 7-8 

ПМ 10 Использование в работе знаний основ лесоводства, технологии 

выполнения рубок, путей повышения продуктивности лесов 

+ + + + + + +  

ПМ 11 Выполнение работ по таксации лесных насаждений  + + + + + +  

ПМ 12 Выполнение лесокультурных работ + + + + + + +  

ПМ 13 Выполнение лесозаготовительных работ  + + + + + +  

ПМ 14 Организация и планирование производства  + + + + + +  

ПМ 15 Выполнение основных производственных задач  +  +   +  

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03  Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы 
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Приложение 368 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) 

Квалификация*: 150809 2 – Вальщик леса 

150805 2 – Лесник 

150804 3 – Мастер леса 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БМ  Базовые модули    432 98 334  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 03 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сооб-

ществе 

 +  + + 

 

  

ПМ Профессиональные модули    1024 262 222 540 1-2 

 квалификация «150809 2 – Вальщик леса»         

ПМ 01 Использование основ лесного хозяйства в профессиональной 

деятельности 

 + + + + + +  

ПМ 02 Выполнение работ по лесной съемке  + + + + + +  

ПМ 03 Использование и обслуживание машин и механизмов в лесном 

хозяйстве 

+ + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение лесохозяйственных работ  + + + + + +  

МОО 01  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «150805 2 – Лесник»         

ПМ Профессиональные модули    1280 374 330 576 3-4 

ПМ 05 Применение основ организации лесного хозяйства в професси-

ональной деятельности 

 + + + + + +  

ПМ 06 Использование таксационных данных в профессиональной дея-

тельности 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение лесовосстановительных работ +  + + + + +  

ПМ 08 Проведение мероприятий по охране и защите леса  + + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ лесника    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

 Квалификация «150804 3 - Мастер леса»         

БМ  Базовые модули    220 184 36  5-6 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств    + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адап-

тации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

  + +  
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БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

+   

+ +  

  

ПМ Профессиональные модули    1112 276 224 612 5-6 

ПМ 10 Использование в работе знаний основ лесоводства, технологии 

выполнения рубок, путей повышения продуктивности лесов 

+ + + + + + +  

ПМ 11 Выполнение работ по таксации лесных насаждений  + + + + + +  

ПМ 12 Выполнение лесокультурных работ + + + + + + +  

ПМ 13 Выполнение лесозаготовительных работ  + + + + + +  

ПМ 14 Организация и планирование производства  + + + + + +  

ПМ 15 Выполнение основных производственных задач  +  +   +  

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 369 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) 

Квалификация: 150809 2 – Вальщик леса 

150805 2 – Лесник 

150804 3 – Мастер леса 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранно-

го языка и профессио-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) 

тексты профессиональной направ-



8 

 

нальной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов про-

фессиональной направ-

ленности.  

ленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (русском) 

и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с си-

туацией. 

2. Ведет диалог в процессе профес-

сионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назначе-

ние, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служеб-

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением ком-

пьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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ные документы, необхо-

димые в профессиональ-

ной деятельности с при-

менением компьютерных 

технологий. 

 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно Трудовому 

кодексу Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы физи-

ческого и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 

основы деятельности систем дыха-

ния, кровообращения и энергообес-

печения при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подготов-

ке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физи-

ческие качества и психофизиологические спо-

собности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регули-

рования.  
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совершенствования дви-

гательных умений и 

навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомо-

торные способности; 

владеть навыками само-

контроля и оценки 

функционального состо-

яния организма. 

 

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при травмах и несчаст-

ных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физиче-

скими упражнениями, способы про-

филактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в об-

щих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения 

на процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности научной, 
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развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

философской и религиозной 

картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение 

в жизни человека таких философских категорий, 

как свобода и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответственно-

сти личности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных и 

духовных ценностей в жизни чело-

века. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-
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нравственных ценностей 

и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистническ

ие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную пози-

цию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-

кальную и террористическую идео-

логию. 

4. Толерантно воспринимает соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными по-

нятиями о праве и государственно-правовых яв-

лениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и правопо-

рядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граждани-

на в соответствии с положениями 

Конституции Республики Казах-
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стан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положения-

ми гражданского и семейного пра-

ва. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его наступ-

ления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому ко-

дексу. 

2.  Различает материальную и дис-

циплинарную ответственность   ра-

ботника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными по-

нятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологи-

ческими понятиями: власть, поли-

тическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, поли-

тические партии, партийные систе-

мы, политическая элита, политиче-

ское лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования поли-

тической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, 

о рыночных механизмах 

и методах 

государственного 

регулирования.   

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терми-

нами, понимает закономерности и 

принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции и 

ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и ви-

ды собственности, виды планов, основные эко-

номические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  



15 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы экономи-

ческих систем; основы 

макроэкономики; акту-

альные проблемы эконо-

мики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, 

концептуальные поло-

жения теории экономики 

и основ бизнеса; опреде-

лять приоритетные 

направления социально-

экономического разви-

тия страны. 

2. Выполняет необходимые эконо-

мические расчеты с применением 

математических методов. 

3. Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятель-

ности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать БМ 06. Понимание Данный модуль описы- Результат обучения: 1) Понимать основные ис- История  
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историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития националь-

ного самосознания, по-

нимания сущности и за-

кономерностей истори-

ческих событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хроно-

логические границы и 

сущность основных ис-

торических периодов Ка-

захстана. 

торические события. Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской общ-

ности, в системе кочевой цивилиза-

ции, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражающие и 

характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между исто-

рическими событиями. 

Профессиональные модули 

квалификация «150809 2 – Вальщик леса» 

ПК 1. Иметь пред-

ставление об осно-

вах лесного хозяй-

ства: основные ле-

сообразующие по-

ПМ 01.  Использо-

вание основ лесно-

го хозяйства в про-

фессиональной де-

ятельности 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Владеть основами мор-

фологии растений. 

Ботаника 

Почвоведение 

Основы лесного 

хозяйства 
Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией о строении 

стебля, корня, листа, цветка, плода. 

2.  Владеет информацией о генера-
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роды РК, ориенти-

рование в лесу, по-

жарная безопас-

ность. 

Владеть знаниями 

по морфологии и 

экологии основных 

травянистых расте-

ний. 

Владеть знаниями 

по морфологии 

почв, плодородию 

почв, использовать 

знания по почвам 

Казахстана. 

выполнения 

ориентирования в лесу, 

соблюдения правил 

пожарной безопасности 

в лесу, распознавания 

основных 

лесообразующих пород 

Республики Казахстан. 

Содержание настоящего 

модуля позволяет 

сформировать у 

обучающихся 

комплексное 

представление о 

развитии растений, 

морфологии, 

размножении, 

систематике растений. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для работ 

по определению 

механического состава 

почв, использованию 

почв на объектах лесного 

хозяйства. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: основные лесо-

образующие породы, 

картографические мате-

риалы, основы лесной 

тивных органах. 

3.  Владеет информацией о вегета-

тивных органах. 

4. Делает морфологический анализ 

цветкового растения. 

Результат обучения: 2) Обладать знаниями по 

основам анатомии растений. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями строения рас-

тительной клетки. 

2.  Определяет ткани растения. 

3.  Владеет знаниями строения ство-

ла хвойных и лиственных деревьев. 

4.  Подсчитывает годичные слои 

древесины. 

5.  Владеет информацией по анато-

мическому строению корня. 

6.  Владеет информацией по анато-

мическому строению листа. 

7.  Подготавливает к работе и поль-

зуется биологическим микроско-

пом. 

8.  Изготавливает простейшие пре-

параты. 

9.  Использует готовые препараты. 

Результат обучения: 3) Обладать знаниями по 

размножению растения вегетативным способом. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией о размно-

жении растений. 

2.  Понимает роль вегетативного 

размножения в растительных сооб-

ществах. 

3. Размножает растения вегетатив-

ным способом. 

Результат обучения: 4) Обладать знаниями по 
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пирологии; распознавать 

основные лесообразую-

щие породы; ориентиро-

ваться в лесу; соблюдать 

правила пожарной без-

опасности в лесу. При 

изучении модуля обуча-

емые должны освоить 

материал по: морфоло-

гии растений, анатомии 

растений, размножений 

растений, физиологии 

растений и систематике 

растений; определять 

травянистые растения по 

определителю и в нату-

ре; использовать знания 

о травянистых растениях 

на практике. При изуче-

нии модуля обучаемые 

должны освоить: про-

дукты выветривания, 

простейшие методы 

определения механиче-

ского состава почвы, ор-

ганическую часть почвы, 

морфологические при-

знаки почв, плодородие 

почв, почвы Казахстана; 

определять главнейшие 

минералы; определять 

морфологические при-

знаки почв; определять 

механический состав 

физиологии растений. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет основами физиологии 

растительной клетки. 

2.  Понимает химическую природу и 

свойства хлорофилла. 

3.  Владеет знаниями о росте и раз-

витии. 

4.  Определяет и анализирует влия-

ние внешних факторов срезы на фи-

зиологические процессы растений. 

5.  Владеет знаниями об устойчиво-

сти растений к неблагоприятным 

условиям среды, засухоустойчиво-

сти, морозоустойчивости, зимо-

стойкости, газоустойчивости расте-

ний. 

6.  Владеет знаниями о почвенном 

питании растений и минеральном 

питании растений. 

Результат обучения: 5) Обладать информацией 

по основам систематики растений. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями о систематике 

растений. 

2.  Понимает основные этапы эво-

люции растений. 

3.  Характеризирует систематиче-

ские категории (таксоны). 

4.  Различает однодольные и дву-

дольные растения по совокупности 

признаков. 

5.  Описывает растения. 

6.  Работает с определителем. 

7.  Использует знания по системати-

ке растений на практике. 
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почв.  

 

8.  Владеет информацией о видах 

растений, занесенных в красную 

книгу Казахстана. 

Результат обучения: 6) Выполнять полевые ра-

боты. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает гербарий травянистых 

растений в количестве 50-60 штук. 

2.  Определяет травянистые расте-

ний гербария используя определи-

тель. 

3.  Собирает и определяет основные 

сорные растений местного региона. 

Результат обучения: 7) Владеть основами геоло-

гии. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией о глав-

нейших минералах и горных поро-

дах. 

2.  Распознает минералы и горные 

породы по коллекциям. 

3.  Понимает процессы    выветрива-

ния. 

4.  Понимает вред, наносимый вет-

ровой и водной эрозиями. 

Результат обучения: 8) Определять состав и об-

ладает знаниями о свойствах почв. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает о почвообразователь-

ном процессе. 

2.  Владеет информацией о мине-

ральной части почвы. 

3.  Определяет механический состав 

почвы простейшими методами. 

4.  Владеет информацией об органи-

ческой части почвы. 

5.  Имеет представление о гумусе. 
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6.  Понимает значение гумуса для 

плодородия почв. 

7.  Обладает знаниями основных фи-

зических свойств почвы. 

8.  Определяет морфологические 

признаки почв. 

9.  Описывает почвенные горизонты. 

10. Рассчитывает дозу мине-

ральных удобрений. 

11. Выбирает пути повышения 

плодородия почв. 

Результат обучения: 9) Читать карту почв Ка-

захстана.  

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями о природном 

многообразии почв. 

2.  Владеет знаниями о горизонталь-

ной и вертикальной зональности 

почв. 

3.  Характеризует черноземную зону 

Казахстана. 

4.  Характеризует каштановую зону 

Казахстана. 

5.  Проводит мероприятия по борьбе 

с эрозией почв. 

6.  Характеризует серо-бурые почвы. 

7.  Характеризует бурые почвы. 

8.  Характеризует сероземы. 

9.  Владеет знаниями об интразо-

нальных почвах. 

10.  Владеет знаниями о путях по-

вышения плодородия. 

11.  Характеризует почвы горных 

районов. 

12.  Характеризует пески Казахстана 
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и их использование. 

13.  Характеризует почвы долин рек. 

14. Читает почвенную карту. 

Результат обучения: 10) Выполнять полевые ра-

боты.  

Критерии 

оценки: 

1.  Закладывает почвенный разрез. 

2.  Выделяет почвенные горизонты. 

3.  Выполняет работы по сбору поч-

венных образцов. 

4.  Определяет наличие карбонатов. 

5.  Читает почвенную карту. 

6.  Определяет механический состав 

почв полевым методом. 

Результат обучения: 11) Распознавать основные 

лесообразующие породы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Определяет основные лесообра-

зующие породы (сосна, ель, лист-

венница, пихта, береза, осина, дуб, 

тополь, вязь). 

2.  Распознает в натуре. 

3. Распознает по гербарному мате-

риалу. 

Результат обучения: 12) Ориентироваться в ле-

су. 

Критерии 

оценки: 

1.  Использует знания о планшете и 

плане лесонасаждений. 

2.  Ориентируется по планшету и по 

плану лесонасаждений. 

3.  Обладает информацией по отводу 

лесосек. 

Результат обучения: 13) Соблюдать правила по-

жарной безопасности.  

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила пожарной 

безопасности в лесах Казахстана. 
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2.  Организовывает безопасную ра-

боту на месте. 

ПК 2. Обладать 

практическими 

умениями и навы-

ками чтения план-

шетов, планов ле-

сонасаждений, 

карт-схем ГУ, вы-

носить проект ле-

сосек в натуру. 

Выполнять разные 

виды съемок мест-

ности, составлять 

план лесонасажде-

ний. 

ПМ 02. Выполне-

ние работ по лес-

ной съемке 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

формирования общей 

подготовки для 

выполнения съёмочных 

работ (планшет, план 

лесонасаждений, карта–

схема 

лесохозяйственного 

предприятия), чтение 

технической 

документации. Данный 

модуль описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

выносу лесосеки в 

натуру, ведению абриса, 

привязки к квартальной 

и визирной сети, 

ориентированию в лесу. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: основные фор-

маты чертежей по 

государственному 

стандарту, а также фор-

маты, принятые при из-

Результат обучения: 1) Применять планово-

картографические документы. 

Топографиче-

ское черчение 

Геодезия 

Основы инфор-

мационных тех-

нологий  

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.  Читает планшет. 

2.  Вносит изменения на планшет. 

3.  Читает план лесонасаждений. 

4.  Ориентируется в карте-схеме ле-

сохозяйственного предприятия. 

5.  Ведет абрис. 

Результат обучения: 2) Выполнять эскизы, тех-

нические чертежи и их элементы в ручной и 

машинной графике.  

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет правилами выполнения 

технических чертежей, эскизов и 

схем. 

2.  Выполняет простейшие техниче-

ские чертежи, эскизы и схемы в 

ручной и машинной графике. 

3.  Вычерчивает план местности, ро-

зу ветров в ручной и машинной 

графике. 

Результат обучения: 3) Владеет принципами и 

методами съемочных работ. 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает принципы съемочных 

работ. 

2.  Использует методы съемочных 

работ. 

3.  Владеет основными сведениями 

из теории погрешности. 

4.  Ведет правильное вычисление. 

Результат обучения: 4) Выполнять полевые ра-

боты при производстве съемки местности. 

Критерии 1.  Использует мерную ленту и вы-
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готовлении планово-

картографических мате-

риалов лесоустройства; 

линии чертежа; масшта-

бы планово-

картографических мате-

риалов, принятые в ле-

соустройстве; читать 

планово-

картографические мате-

риалы лесоустройства; 

вносить изменения на 

планшеты; читать и вно-

сить изменения в техни-

ческую документацию; 

вести абрис на пробные 

площади, отводимые ле-

сосеки. При изучении 

модуля обучаемые долж-

ны освоить: принципы и 

методы выполнения 

съемочных работ, основ-

ные сведения из теории 

погрешностей; линейные 

измерения, мерные лен-

ты, буссольную съемку, 

теодолитную съемку, 

обработку материалов 

буссольной и теодолит-

ной съемки, определение 

площадей, механический 

и аналитический способ 

определения площадей, 

оценки: полняет её компарирование. 

2.  Измеряет расстояния мерной 

лентой. 

3. Производит буссольную съёмку, 

выполняет поверки буссоли. 

4. Определяет азимут и румб. 

5. Выполняет привязку к кварталь-

ной сети. 

Результат обучения: 5) Выносить объект в нату-

ру. 

Критерии 

оценки: 

1. Выносит лесосеку в натуру. 

2. Ведет абрис на лесосеку, на проб-

ную площадь. 

3. Вносит изменения на планшеты. 

4. Находит объекты в лесу. 

Результат обучения: 6) Определять площади. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет площади участков 

различными способами. 

2. Соблюдает порядок определения 

площадей. 

3. Определяет площадь лесосеки, 

таксационного выдела различными 

способами. 

Результат обучения: 7) Выполнять разные виды 

съемок местности. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет теодолитную съемку, 

использует различные способы. 

2. Владеет знаниями о производстве 

нивелирования площадей. 

3.  Владеет знаниями об аэрофото-

топографической съемке. 

Результат обучения: 8) Выполнять полевые ра-

боты. 
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порядок вычисления 

площадей; иметь пред-

ставление о нивелирова-

нии и аэрофототопогра-

фической съемке; орга-

низацию съемочно-

геодезических работ при 

лесоустройстве; геодези-

ческое проектирование и 

вынос в натуру объектов 

лесоустройства; прово-

дить буссольную съемку; 

составлять план местно-

сти; вести абрис на отве-

денную лесосеку; выно-

сить лесосеку в натуру. 

Экскурсии на объекты 

лесного хозяйства: 

в Государственные 

учреждения по охране 

лесов и животного мира; 

в лесосеменные центры; 

национальные парки; 

заповедники; 

лесопроектные органи-

зации; 

научно-

исследовательские ин-

ституты лесного хозяй-

ства. 

Посещение питомников, 

дендрологических садов, 

заказников, зеленстрой, 

охотничьих хозяйств. 

Критерии 

оценки: 

1.  Проводит рекогносцировочные 

работы. 

2.  Закрепляет точки на местности. 

3.  Ведет съемочные работы на 

местности. 

4.  Составляет план по румбам и 

длинам линий. 

5.  Читает планшеты и находит не-

обходимые объекты. 

6.  Выносит лесосеки в натуру. 

Результат обучения: 9) Использовать 

программное обеспечение для обработки 

данных. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет компьютеры для обра-

ботки различного вида данных с 

помощью программного обеспече-

ния. 

2. Устанавливает программы, архи-

вирует файлы, устанавливает прин-

тер, работает с антивирусными про-

граммами. 

Результат обучения: 10) Понимать специфику 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Проходит первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2.  Понимает, что такое лес. 

3. Применяет знания о структуре 

государственного учреждения по 

охране лесов и животного мира, 

структуре лесничества. 

4. Владеет о питомнических хозяй-

ствах и видов посадочного материа-

ла, выращиваемых в них. 

5. Владеет знаниями о дендрологи-
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 Экскурсии в лес. ческих садах, их назначении и ис-

пользовании. 

6. Обладает информацией о других 

производствах, где может работать 

по данной специальности. 

ПК 3. Выполнять 

техническое 

облуживание 

бензомоторной 

пилы и валочно - 

гидравлического 

клина, определять 

возможные 

неисправности 

машин и 

механизмов. 

Владеть знаниями о 

машинах и 

механизмах 

используемых в 

лесном хозяйстве и 

технике 

безопасности при 

проведении работ. 

ПМ 03. Использо-

вание и обслужи-

вание машин и ме-

ханизмов в лесном 

хозяйстве 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для работ 

по техническому 

облуживанию 

бензомоторной пилы и 

валочно - 

гидравлического клина, 

определению возможных 

неисправностей машин и 

механизмов и 

устранению их причин. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения 

лесохозяйственных, 

лесокультурных, 

лесозащитных работ с 

использованием машин и 

механизмов. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: назначение и 

технические характери-

Результат обучения: 1) Использовать устройство 

бензомоторной пилы. 

Механизация 

лесного хозяй-

ства 

Охрана труда 
Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями о назначении и 

классификации бензомоторных пил 

и гидравлически - валочного клина. 

2.  Описывает технические характе-

ристики и комплектность бензомо-

торных пил. 

3.  Владеет знаниями устройства 

бензопилы. 

4.  Регулирует натяжение пильной 

цепи и ее заточку. 

5.  Производит очистку воздушного 

фильтра и регулировку карбюрато-

ра. 

6.  Соблюдает технику безопасности 

при работе с бензопилой. 

7.  Производит заправку топливом. 

Результат обучения: 2) Выполнять техническое 

обслуживание и мелкий ремонт. 

Критерии 

оценки: 

1.  Применяет виды технического 

обслуживания и их периодичность. 

2.  Проводит неполную разборку 

бензопилы для очистки нагара 

поршневой группы. 

3.  Проводит разборку и промывку 

карбюратора. 

4.  Проводит регулировку муфты 

сцепления. 
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стики бензомоторных 

пил, техническое обслу-

живание и его периодич-

ность, соблюдение тех-

ники безопасности при 

работе с бензомоторной 

пилой; устройство бен-

зомоторной пилы; про-

водить техническое об-

служивание бензомотор-

ных пил; делать мелкий 

ремонт. При изучении 

модуля обучаемые долж-

ны освоить: основы де-

талей машин и механиз-

мов, общее устройство 

тракторов и автомоби-

лей, основные лесохо-

зяйственные машины и 

орудия, организацию ис-

пользования машин и 

орудий в лесном хозяй-

стве, основы техниче-

ской  эксплуатации ма-

шинно-тракторного пар-

ка; определять системы 

машин и механизмов не-

обходимых для проведе-

ния конкретных лесо-

культурных, лесозащит-

ных и лесохозяйствен-

ных работ; правильно 

агрегатировать и подго-

тавливать к работе ма-

Результат обучения: 3) Владеть знаниями об 

устройстве тракторов и автомобилей. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями об устройстве 

и работе двигателей внутреннего 

сгорания 

2.  Понимает устройство и работу: 

понимает кривошипно-шатунного 

механизма, газораспределительно-

го, системы питания, системы смаз-

ки, систему зажигания, систему 

охлаждения, систему пуска двига-

теля внутреннего сгорания. 

3. Понимает ходовую часть и меха-

низмы управления тракторов и ав-

томобилей. 

4. Отличает рабочие и дополни-

тельные оборудования тракторов и 

автомобилей. 

5. Проводит базовые настройки 

тракторов. 

Результат обучения: 4) Эксплуатировать маши-

ны и орудия.  

Критерии 

оценки: 

1.  Определяет назначение основных 

машин и механизмов используемых 

в лесном хозяйстве. 

2.  Применяет почвообрабатываю-

щие машины и орудия, машины для 

сбора и обработки семян. 

3.  Использует посевные и лесопоса-

дочные машины. 

4.  Эксплуатирует правильно посев-

ные и лесопосадочные машины. 

5.  Применяет машины и аппараты 

для химической защиты леса. 
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шины и орудия; опреде-

лять производительность 

и потребное количество 

машин и орудий. 

6.  Подготавливает машины и аппа-

раты для химической защиты леса. 

7.  Применяет машины для проведе-

ния рубок ухода за лесом. 

8.  Эксплуатирует машины для про-

ведения рубок ухода за лесом. 

9.  Применяет машины и аппараты 

для борьбы с лесными пожарами. 

10.  Эксплуатирует машины и аппа-

раты для борьбы с лесными пожа-

рами. 

11.  Агрегатирует и подготавливает 

к работе машины и орудия. 

12.  Проводит базовые регулировки 

и настройки машин и орудий. 

Результат обучения: 5) Владеть знаниями о ма-

шиноиспользовании. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о машино-

тракторном парке. 

2.  Выполняет организацию трак-

торных бригад. 

3.  Определяет производительность, 

сменную выработку и потребное 

количество машин и орудий. 

4.  Владеет основами технической 

эксплуатации машинотракторного 

парка. 

5.  Переводит объем работы в 

условные единицы. 

6.  Выполняет требования техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности. 

Результат обучения: 6) Выполнять полевые ра-

боты. 
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Критерии 

оценки: 

1.  Составляет комплектацию агре-

гатов для обработки почвы, для по-

сева и посадки лесных культур. 

2.  Устанавливает лесопосадочные 

машины на заданную глубину и шаг 

посадки. 

3.  Проводит дополнение лесных 

культур. 

4.  Проводит механизированный 

уход на питомнике и за лесными 

культурами. 

5.  Работает с опрыскивателями и 

аэрозольными генераторами, мото-

помпами. 

6.  Соблюдает требования техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности. 

7.  Выполняет работу с бензопилой. 

Результат обучения: 7) Соблюдать требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила техники без-

опасности, нормативные требова-

ния по охране труда при работе с 

инструментами и оборудованием 

при выполнении лесохозяйствен-

ных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3.  Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

ПК 4.Проводить 

подготовительные 

ПМ 04. Выполне-

ние лесохозяй-

Данный модуль 

описывает 

Результат обучения: 1) Подготовить рабочее ме-

сто. 

Лесохозяйствен-

ные работы 
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работы на лесосеке 

перед валкой, 

проводить работы 

по валке и 

раскряжевке 

деревьев на 

сортименты 

бензомоторными 

пилами. 

ственных работ результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

подготовке рабочего 

места на лесосеке перед 

валкой, по валке и 

раскряжевке деревьев на 

сортименты 

бензомоторными пилами 

в соответствии с 

установленными 

правилами, проводить 

работы по организации 

механизированной 

разработке лесосек. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить приемы по ме-

ханизированной разра-

ботке лесосек, способы 

рациональной разделки 

хлыстов на сортименты, 

способы и приемы без-

опасного выполнения 

работ. 

(Вальщик лес1) 

Вырубка кустарника и 

расчистка снега вокруг 

деревьев перед валкой 

леса. Очистка лесосек от 

порубочных остатков 

после зимней заготовки 

леса. Сбор в кучи и валы, 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает порядок подготовки 

рабочего места. 

2.  Выбирает направление валки. 

Охрана труда 

Производственн

ая практика на 

получение 

рабочей 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять валку и рас-

кряжевку деревьев. 

Критерии 

оценки: 

1.  Применяет правила выполнения 

спила. 

2.  Выполняет спил дерева. 

3.  Определяет высоту оставляемого 

пня. 

4.  Осознает роль недопила. 

5.  Выполняет валку. 

6.  Соблюдает правила обрезки су-

чьев, раскряжевки. 

7.  Раскряжевывает спиленные дере-

вья на сортименты. 

8.  Применяет способы и приемы 

безопасного выполнения работ по 

валке и раскряжевки деревьев. 

Результат обучения: 3) Выполнить требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила техники без-

опасности, нормативные требова-

ния по охране труда при работе с 

инструментами и оборудованием 

при выполнении лесохозяйствен-

ных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3.  Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

Результат обучения: 4) Получить квалификацию 
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сжигание порубочных 

остатков. 

Валка деревьев, заготов-

ка хвороста, дров и дру-

гих сортиментов из мел-

кого леса и кустарника 

бензомоторными пилами 

различных типов в соот-

ветствии с установлен-

ными государственными 

стандартами и техниче-

скими условиями. Спи-

ливание деревьев и пней 

заподлицо с землей при 

выполнении подготови-

тельных работ на про-

кладке трелевочных во-

локов, лесовозных усов к 

лесосекам. Выполнение 

при помощи бензомо-

торных пил комплекса 

работ на лесосеках по 

одиночной валке деревь-

ев, обрезке сучьев, раз-

метке, раскряжевке хлы-

стов. Проведение техни-

ческого обслуживания и 

текущего ремонта бен-

зомоторных пил различ-

ных типов, валочного 

гидравлического клина и 

другого вспомогательно-

го инструмента, замена 

пильных цепей, очистка, 

вальщик леса. 

Критерии 

оценки: 

1.  Организует рабочее место. 

2.  Выполняет прием валки. 

3.  Проводит работы по обрезке су-

чьев. 

4.  Разделывает хлысты на сорти-

менты. 

5.  Определяет и устраняет неис-

правности бензомоторных пил и 

вспомогательных механизмов. 

6.  Соблюдает правила охраны труда 

и техники безопасности. 



31 

 

смазка и заправка топли-

вом. При одиночной 

валке деревьев - подго-

товка рабочего места 

около спиливаемых де-

ревьев. 

Квалификация «150805 2 Лесник»  

ПК 05. Владеть 

знаниями о физи-

ческих процессах в 

атмосфере, о гид-

рометеорологиче-

ской службе. 

Знает и учитывать 

в работе морфоло-

гические, биологи-

ческие, экологиче-

ские свойства дре-

весно -

кустарниковых по-

род при содействии 

естественному воз-

обновлению леса, 

рубкам ухода за 

лесом. 

Соблюдать правила 

отпуска леса, по-

бочного пользова-

ния. Составлять 

протоколы. 

ПМ 05. Примене-

ние основ органи-

зации лесного хо-

зяйства в профес-

сиональной дея-

тельности 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для вы-

полнения работ по про-

ведению фенологиче-

ских наблюдений за лес-

ными насаждениями; ис-

пользованию данных ме-

теонаблюдения. Данный 

модуль описывает ре-

зультативность работы, 

навыки и знания, необ-

ходимые для проведения 

лесохозяйственных ра-

бот. Данный модуль 

описывает результатив-

ность работы, навыки и 

знания, необходимые для 

выполнения работ по от-

пуску леса на корню и 

заготовленной древеси-

ны, отводу лесосек, по-

бочному пользованию: 

правила сенокошения, 

пастьбы скота; составле-

Результат обучения: 1) Владеть основами лес-

ной метеорологии. 

Лесная метеоро-

логия 

Дендрология 

Технология ле-

сопользования 

Лесная таксация 

и лесоустрой-

ство 

Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует состав, строение и 

физические свойства атмосферы. 

2.  Характеризует состав воздуха в 

почве и под пологом леса. 

3.  Использует знания о солнечной 

радиации. 

4.  Обладает знаниями о приборах 

для наблюдения за ветром, темпера-

турой воздуха, атмосферным давле-

нием. 

5.  Использует приборы для наблю-

дения за ветром, температурой воз-

духа, атмосферным давлением. 

Результат обучения: 2) Проводить фенологиче-

ские наблюдения.  

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о фенологи-

ческих наблюдениях. 

2.  Ведет фенологические наблюде-

ния, записывает данные в дневник. 

3.  Обладает знаниями о влиянии 

низких температур и высоких тем-

ператур воздуха на лесную расти-

тельность. 

Результат обучения: 3) Прогнозировать погоду.  
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нию протокола о нару-

шении правил отпуска 

древесины, санитарных 

требований, самовольно-

го захвата земли.  

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: состав, строе-

ние и физические свой-

ства атмосферы; регули-

рование радиации, осве-

щенности и тепловой 

энергии в насаждениях 

лесохозяйственными ме-

роприятиями; методы 

измерения температуры 

воздуха; взаимодействие 

леса с атмосферой; влия-

ние леса на осадки; обо-

рудование метеорологи-

ческих площадок; про-

гнозировать погоду по 

природным явлениям; 

проводить фенологиче-

ские наблюдения в лесу; 

снимать и записывать 

данные метеонаблюде-

ний. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: жизненные 

формы древесных расте-

ний; интродукцию и ак-

климатизацию; биологи-

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает информацией о работе 

гидрометеорологических станций. 

2.  Понимает влияние леса на осад-

ки. 

3.  Понимает влияние леса на по-

верхностный сток. 

4.  Использует розу ветров в лесном 

хозяйстве. 

5.  Владеет информацией о природ-

ных явлениях, используемых в про-

гнозировании погоды. 

6.  Прогнозирует погоду по природ-

ным явлениям. 

Результат обучения: 4) Решать общие вопросы 

дендрологии. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о дендроло-

гической науке. 

2.  Владеет знаниями  о  лесном 

фонде Республики Казахстан. 

3.  Распознает жизненные формы 

древесных растений. 

4.  Понимает об интродукции. 

5.  Владеет информацией об интро-

дуцентах. 

6.  Обладает знаниями об акклима-

тизации растений. 

7.  Владеет информацией об ареалах 

основных лесообразующих пород. 

8.  Характеризирует морфологиче-

ские, биологические, экологические 

свойства растений. 

9.  Характеризирует декоративные 

качества пород. 

Результат обучения: 5) Определять хвойные 
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ческие, экологические, 

лесоводственные, деко-

ративные свойства ос-

новных хвойных и по-

крытосеменных расте-

ний; определять древес-

но-кустарниковые поро-

ды в натуре; использо-

вать древесно-

кустарниковые породы в 

лесохозяйственной прак-

тике. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: лесной кодекс 

Республики Казахстан и 

нормативно-правовые 

документы по лесному 

хозяйству; виды учета 

древесины; формы про-

токолов о нарушениях 

лесного законодатель-

ства; пользоваться нор-

мативно – правовыми 

документами; вести учет 

древесины; составлять 

протоколы о нарушениях 

лесного законодатель-

ства. 

растения.  

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о биологиче-

ских, экологических, лесоводствен-

ных свойствах основных хвойных 

пород произрастающих на террито-

рии Казахстана. 

2.  Обладает знаниями о биологиче-

ских, экологических, лесоводствен-

ных свойствах основных хвойных 

пород: 

Сем. Сосновые. 

Род Сосна: обыкновенная, сибир-

ская, крымская, веймутова, кедро-

вый стланик  

Род Пихта: сибирская. 

Род Ель: тяньшанская, сибирская, 

обыкновенная, колючая, канадская. 

Род  Лиственница: сибирская, даур-

ская 

Род Лжетсуга: мензиса 

Сем. Кипарисовые 

Род Можжевельник: обыкновенный, 

казацкий, виргинский, туркестан-

ский. 

Род Кипарис: вечнозеленый 

Род Туя: западная 

Род Биота: восточная 

Сем. Эфедровые 

Род Хвойник: хвощевой, Кузьмиче-

ва трава 

3.  Имеет представление: 

Сем. Тисовые 

Род Тис: ягодный 

Сем.  Гинкговые 
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Род Гинкго: двухлопастное 

Сем. Таксодиевые 

Род: Криптомерия: японская 

4.  Распознает хвойные растения в 

натуре. 

5.  Ведет работу с гербарием и кол-

лекциями. 

6.  Дает полные и сравнительные 

характеристики пород. 

Результат обучения: 6) Определять покрытосе-

менные растения. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о биологиче-

ских, экологических, лесоводствен-

ных свойствах основных покрыто-

семенных пород произрастающих 

на территории Казахстана. 

2.  Обладает знаниями о биологиче-

ских, экологических, лесоводствен-

ных свойствах основных покрыто-

семенных пород: 

Сем. Ореховые 

Род Орех: грецкий, маньчжурский 

Сем. Березовые. 

Род Береза: Бородавчатая (повис-

лая), пушистая, мелколистная, 

тяньшанская 

Род Ольха: черная 

Род Лещина: обыкновенная 

Сем. Буковые 

Род Дуб: черешчатый, пробковый 

Сем. Ивовые 

Род Ива: белая, ломкая, козья, ост-

ролистная, пурпурная, каспийская, 

корзиночная. 
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Род Тополь: осина, белый, бальза-

мический, черный, пирамидальный, 

лавролистный, разнолистный (ту-

ранг1). 

Сем. Ильмовые 

Род Вяз: гладкий (обыкновенный), 

приземистый, шершавый, перисто-

ветвистый, листоватый (берест). 

Сем. Липовые 

Род Липа: мелколистная 

Сем. Кленовые 

Род Клен: остролистный, татарский, 

ясенелистный, Семенова, приреч-

ный. 

Сем. Маслиновые 

Род Ясень: обыкновенный, зеленый, 

Чарынский 

Род Сирень: обыкновенная, венгер-

ская, амурская. 

Сем. Лоховые 

Род Лох: узколистный, серебристый 

Род Облепиха: крушиновая 

Сем. Камнеломковые 

Род Смородина: черная, красная, 

золотистая 

Род Чубушник: венечный 

Сем. Бобовые. 

Род Карагана: желтая, чилига 

Род Робиния: белая 

Род Гледичия: обыкновенная 

Род Аморфа: кустарниковая 

Род Чингил: чингил 

Род Сафора: японская 

Род Ракитник: русский 
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Род Астрагал: песчаный 

Род Верблюжья колючка: обыкно-

венная 

Сем. Розоцветные. 

Род Яблоня: ягодная, Сиверса, ки-

тайская 

Род Груша: обыкновенная, уссурий-

ская 

Род Рябина: обыкновенная (сибир-

ская), тяньшанская 

Род Черемуха: обыкновенная, Маа-

ка, виргинская 

Род Малина: лесная 

Род Ирга: круглолистная 

Род Боярышник: алтайский, крова-

во-красный 

Род Арония: черноплодная 

Род Спирея: калинолистная, ряби-

нолистная, иволистная, зверобо-

елистная. 

Род Вишня: степная, черешня, 

красноплодная 

Род Абрикос: обыкновенный 

Род Слива: колючая (терн), алыча 

Род Миндаль: Степной (бобовник) 

Род Кизильник: черноплодный 

Род Роза: коричная, иглистая, ко-

лючейшая, морщинистая, грунто-

вые розы. 

Сем. Маревые 

Род Саксаул: черный, белый, зай-

санский. 

Род Терескен: серый  

Род Сарсазан: шишковатый 
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Род Саксаульчик: балхашский 

Сем. Гречишные 

Род Жузгун: безлистный, голова 

медузы, аральский, красноплодный 

Сем. Гребенщиковые 

Род Гребенщик (тамарикс): рыхлый, 

тонкоколосый, изящный. 

Род Мирикария: лисохвостниковая 

Сем. Жимолостные 

Род Жимолость: татарская, синяя, 

каприфоль 

Род Калина: обыкновенная, гордо-

вина, Буль-де-Неж 

Род Снежноягодник: белый 

Род Бузина: красная 

3.  Иметь представление: 

Сем. Бигнониевые 

Род Катальпа: красивая 

Сем. Платановые 

Род Платан: восточный 

Сем. Конскокаштановые 

Род Каштан конский: обыкновен-

ный 

Сем. Барбарисовые 

Род Барбарис: обыкновенный, си-

бирский 

Сем. Тутовые 

Род Тут (шелковиц1): белая, черная 

Сем. Сумаховые 

Род Скумпия: Скумпия (желтинник) 

Род Фисташка: настоящая 

Сем. Крушиновые 

Род: Крушина: ольховидная 

Род Жестер: слабительный 
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Сем. Деренные 

Род Дерен: белый, красный 

Сем. Магнолиевые 

Род Магнолия: крупноцветковая 

Сем. Лютиковые 

Род Ломонос: белый 

Сем. Аралиевые 

Род Плющ: обыкновенный 

Сем. Виноградовые 

Род Виноград: амурский, винный  

Сем. Бересклетовые 

Род Бересклет: европейский, Семе-

нова 

Сем. Шикшевые 

Род Шикша: черная 

4. Распознает покрытосеменные 

растения в натуре. 

5. Ведет работу с гербарием и кол-

лекциями. 

6. Дает полные и сравнительные 

характеристики пород. 

7. Подбирает ассортимент древесно-

кустарниковых пород для озелене-

ния на территории предприятия.  

Результат обучения: 7) Применять характери-

стику лесного фонда Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1.  Использует характеристику ле-

сов, произрастающих на территории 

Казахстана. 

2.  Владеет информацией о характе-

ристике сосновых, березовых, сак-

сауловых, пойменных и тугайных 

лесов на территории Казахстана. 

3.  Владеет информацией о характе-
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ристике лесных насаждений Во-

сточного Казахстана и горных рай-

онов юга и юга-востока республики. 

Результат обучения: 8) Выполнять полевые ра-

боты. 

Критерии 

оценки: 

1.  Собирает гербарий древесно-

кустарниковых пород в количестве 

70-80 штук. 

2.  Определяет древесно-

кустарниковые породы по листьям, 

плодам, семенам, шишкам. 

3.  Подбирает ассортимент древес-

но-кустарниковых пород для созда-

ния лесных культур, озеленитель-

ных работ для данного региона. 

Результат обучения: 9) Владеть основами орга-

низации лесного хозяйства. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет основами организации 

лесного хозяйства на участках госу-

дарственного лесного фонда. 

2.  Обладает знаниями о лесном 

фонде лесничества. 

3.  Понимает деление лесного мас-

сива на кварталы. 

4.  Имеет представление о выделе. 

5.  Ведет работу с мерной вилкой, 

кубатурной линейкой, рулеткой, 

буссолью. 

Результат обучения: 10) Характеризовать ос-

новные виды лесопользования. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией об основ-

ных видах лесопользования. 

2.  Характеризует виды побочных 

пользований. 
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3.  Соблюдает правила отведения 

участков лесного фонда под сено-

кошение, пастьбу скота, пчеловод-

ство, мараловодство. 

4.  Соблюдает правила проведения 

заготовки и сбора лекарственных 

растений, орехов, грибов, ягод, лес-

ной подстилки, камыша. 

Результат обучения: 11) Выполнять отвод лесо-

сек под рубки главного пользования, рубки ухо-

да, санитарные рубки и прочие рубки. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией о рубках 

главного пользования, проводимых 

в лесах Казахстана. 

2.  Характеризует виды рубок ухода 

в лесах Казахстана. 

3.  Обладает знаниями о санитарных 

рубках и прочих рубок в лесах Ка-

захстана. 

4.  Определяет категории техниче-

ской годности деревьев при назна-

чении в рубку. 

5.  Отводит лесосеки под рубки 

главного пользования. 

6.  Отводит лесосеки под рубки ухо-

да и прочие рубки. 

7.  Отводит лесосеки под санитар-

ные рубки. 

Результат обучения: 12) Учитывать и обмерять 

заготовленную древесину.  

Критерии 

оценки: 

1.  Осуществляет обмер заготовлен-

ной древесины. 

2.  Осуществляет учет заготовлен-

ной древесины. 
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3.  Пользуется объемными таблица-

ми. 

4.  Переводит складочные кубомет-

ры в плотные. 

Результат обучения: 13) Выполнять штабелевку 

лесоматериалов. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о круглых 

деловых сортиментах. 

2.  Пользуется таблицами объемов 

круглых лесоматериалов. 

3.  Владеет правилами формирова-

ния и укладки в штабеля. 

4.  Использует правила эксплуата-

ции механизмов применяемых в ра-

боте. 

5.  Использует знания об устойчиво-

сти штабеля. 

6.  Выполняет таксацию дров. 

7.  Определяет объем дров. 

Результат обучения: 14) Использовать правила 

отпуска древесины на корню. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о правилах 

отпуска древесины на корню. 

2.  Составляет абрис. 

3.  Ведет перечетную ведомость. 

4.  Владеет информацией по отводу 

и таксации лесосек. 

5.  Вносит в планшеты и таксацион-

ные описания записи текущих из-

менений. 

Результат обучения: 15) Заполнять протокола о 

лесонарушениях. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает информацией о форме 

протоколов о нарушениях лесного 
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законодательства. 

2.  Составляет протокола о наруше-

ниях лесного законодательства. 

Результат обучения: 16) Выполнять требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3.  Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

ПК 6.Участвовать в 

работе по отводу и 

таксации лесосек, 

оказывать помощь 

при проведении 

лесоустроительных 

работ 

 

 

ПМ 06. Использо-

вание таксацион-

ных данных в про-

фессиональной де-

ятельности 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для вы-

полнения работ по отво-

ду и таксации лесосек; 

оценки древесины; ока-

зании помощи при про-

ведении лесоустроитель-

ных работ.  

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: таксационные 

показатели насаждения, 

инструменты и приборы 

для измерения диаметра, 

высоты и возраста; изме-

Результат обучения: 1) Участвовать в работе по 

отводу и таксации лесосек. 

Лесная таксация 

и лесоустрой-

ство 

Охрана труда 

Основы инфор-

мационных тех-

нологий 

Критерии 

оценки: 

1.  Описывает устройство складного 

метра, шеста, мерной ленты. 

2.  Обладает знаниями правил изме-

рения длины срубленного дерева. 

3.  Измеряет длину срубленного де-

рева. 

4.  Обладает знаниями о правилах 

измерения диаметра срубленного 

дерева. 

5.  Описывает устройство мерной 

скобы. 

6.  Измеряет диаметры мерной ско-

бой. 

7.  Описывает устройство мерной 

вилки. 
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рять диаметр растущего 

и срубленного дерева; 

измерять высоту расту-

щего дерева; измерять 

длину срубленного дере-

ва; визуально определять 

таксационные показате-

ли насаждения: средний 

диаметр, среднюю высо-

ту, бонитет, полноту, 

возраст. 

 

8.  Обладает знаниями о правилах 

измерения диаметра растущего де-

рева. 

9.  Измеряет мерной вилкой диаметр 

растущего дерева. 

10. Определяет возраста дерева и 

насаждения по морфологическим 

признакам. 

11. Характеризует устройство вы-

сотомеров различных конструкций. 

12. Измеряет высоту дерева раз-

личными высотомерами и мерной 

вилкой. 

13. Определяет визуально средний 

диаметр, среднюю высоту, бонитет, 

полноту, происхождение насажде-

ния, возраст. 

14. Подписывает деляночные стол-

бы в соответствии с правила отвода 

и таксации лесосек 

Результат обучения: 2) Оказывать помощь при 

проведении лесоустроительных работ. 

Критерии 

оценки: 

1.  Ставит квартальные, граничные и 

хозяйственные столбы. 

2.  Ведет перечетную ведомость. 

3.  Работает с полнотомером. 

Результат обучения: 3) Учитывать древесину. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает информацией о при-

ближенных способах определения 

объема ствола растущего дерева. 

2.  Определяет объем штабеля. 

3.  Определяет объем деловых сор-

тиментов. 

Результат обучения: 4) Выполнять требования 
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по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3. Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

Результат обучения: 5) Использовать 

программное обеспечение для обработки 

данных. 

Критерии 

оценки: 

1.  Использовать компьютеры для 

обработки различного вида данных 

с помощью программного обеспе-

чения. 

2.  Устанавливать программы, архи-

вировать файлы, устанавливать 

принтер, работать с антивирусными 

программами. 

ПК 7. Проводить 

лесокулътурные 

работы: сбор се-

мян, посадка и уход 

за лесными культу-

рами, проводить 

работы в лесном 

питомнике. 

ПМ 07. Выполне-

ние лесовосстано-

вительных работ 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для прове-

дения лесокулътурных 

работ: ведет сбор семян, 

участвует в работе в лес-

ном питомнике, участву-

ет в работе по посадке 

Результат обучения: 1) Собирать лесные семена. Технология ле-

совыращивания 

Охрана труда Критерии 

оценки: 

1.  Обладает информацией о сроках 

созревания семян и плодов основ-

ных лесообразующих пород. 

2.  Использует способы учета пло-

доношения. 

3.  Извлекает семена из плодов и 

шишек. 

4.  Использует способы хранения 
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лесных культур и участ-

вует в работе по уходу за 

лесными культурами. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: факторы, ока-

зывающие влияние на 

периодичность плодо-

ношения и величину 

урожая; основные спосо-

бы сбора лесосеменного 

сырья; основные поло-

жения стандартов по от-

бору средних образцов и 

основных документов на 

семена; приемы и систе-

мы обработки почвы в 

зависимости от катего-

рии лесокультурных 

площадей; учитывать  

факторы оказывающие 

влияние на плодоноше-

ние; производить сбор 

лесосеменного сырья; 

производить посев и 

уход на питомнике; про-

изводить посев, посадку 

лесных культур, уход за 

лесными культурами.  

 

семян. 

5.  Хранит семена. 

6.  Проводит сбор лесных семян. 

Результат обучения: 2) Ухаживать за посевным 

и школьным отделениям питомника. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о посадочном 

материале. 

2.  Характеризует посевное, школь-

ное отделения и маточную планта-

цию. 

3.  Обладает знаниями о технологии 

посева семян. 

4.  Высевает семена основных лесо-

образующих пород. 

5.  Ведет уход в посевном и школь-

ном отделениях.  

Результат обучения: 3) Садит лесные культур. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о лесокуль-

турных площадях. 

2.  Владеет информацией о видах 

лесных культур, о типах лесных 

культур, о способах производства. 

3.  Дополняет лесные культуры под 

меч Колесова. 

4.  Владеет информацией о способах 

обработки почвы под лесные куль-

туры. 

5.  Делает прикопки. 

6.  Ориентируется в сроках посадки. 

7.  Высаживает посадочный матери-

ал на лесокультурных площади. 

Результат обучения: 4) Ухаживать за лесными 

культурами. 
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Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о правилах 

внесения гербицидов или арбори-

цидов. 

2.  Владеет способами борьбы с сор-

няками. 

3.  Делает оправку сеянцев и сажен-

цев. 

4.  Рыхлит почву с одновременным 

удалением травы. 

5.  Владеет знаниями о сорной рас-

тительности. 

6. Удаляет сорную растительностью. 

Результат обучения: 5) Выполнять требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3. Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

ПК 8. Использовать 

знания по энтомо-

логии, фитопатоло-

гии, биологии лес-

ных зверей и птиц, 

пирологии при ра-

боте на лесохозяй-

ственных предпри-

ПМ 08. Проведение 

мероприятий по 

охране и защите 

леса 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

охране и защите леса от 

вредителей, болезней, 

Результат обучения: 1) Организовывать охрану 

природы. 

Охрана и защита 

леса 

Охрана труда 

 
Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями в области 

охраны природы. 

2.  Определяет источники загрязне-

ния. 

3.  Использует законы, нормативно-

правовые акты в области охраны 
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ятиях лесных пожаров. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить вопросы: лесной 

энтомологии и фитопа-

тологии, по биологии 

зверей и птиц, методы и 

технику организации ле-

созащиты; использовать 

законы, нормативно-

правовые акты в области 

охраны природы; опре-

делять насекомых; опре-

делять болезни; опреде-

лять степень пожарной 

опасности в лесу; опре-

делять степень угрозы 

насаждениям от вреди-

телей и болезней. 

природы. 

Результат обучения: 2) Владеть основами лес-

ной энтомологии. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями по экологии 

насекомых: вредителей плодов и 

семян; посадочного материала; хвое 

и листогрызущих вредителей; ство-

ловых вредителей; технических 

вредителей древесины. 

2.  Устанавливает причины массо-

вых размножений насекомых, при-

носимые ими вред и пользу. 

3.  Определяет насекомых. 

4.  Работает с определителями, атла-

сами насекомых, справочной лите-

ратурой. 

Результат обучения: 3) Владеть основами лес-

ной фитопатологии. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией о причи-

нах болезней растений. 

2.  Характеризует болезни древес-

ных пород и кустарников. 

3.  Определяет болезни плодов и се-

мян, посадочного материала, 

некрозно-раковые и сосудистые бо-

лезни, гнилевые болезни стволов и 

корней, разрушение древесины на 

складах и постройках. 

4.  Определяет болезни плодов и се-

мян, посадочного материала, 

некрозно-раковые и сосудистые бо-

лезни, гнилевые болезни стволов и 

корней, разрушение древесины на 

складах и постройках. 
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5.  Работает с определителем, спра-

вочной литературой, атласами по-

роков древесины. 

Результат обучения: 4) Владеть информацией о 

лесных зверях и птицах. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями по биологии 

и экологии птиц и зверей. 

2.  Имеет представление о местах их 

обитания. 

3.  Характеризует главнейшие отря-

ды, семейства и виды птиц: кури-

ные, голубиные, хищные, насеко-

моядные. 

4.  Определяет лесных птиц. 

5.  Имеет представление о лесных 

зверях. 

6.  Характеризует главнейшие отря-

ды, семейства и виды лесных зве-

рей: насекомоядные, рукокрылые, 

грызуны, хищные, зайцеобразные, 

парнокопытные. 

7.  Имеет представление о роли зве-

рей в жизни леса. 

8.  Определяет лесных зверей. 

9.  Владеет информацией по вопро-

сам охраны фауны. 

Результат обучения: 5) Охранять леса от пожа-

ров. 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает функции, права и обя-

занности государственной лесной 

охраны. 

2.  Характеризует условия возник-

новения пожара. 

3.  Определяет степень пожарной 
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опасности по типу леса и условиям 

погоды. 

4.  Составляет схему противопожар-

ных мероприятий лесничества. 

5.  Организует предупредительные 

меры по охране лесов от пожаров. 

6.  Характеризует средства, способы, 

технику и тактику тушения лесных 

пожаров. 

7.  Использует средства, способы, 

технику тушения лесных пожаров. 

8.  Использует организационные и 

правовые вопросы охраны лесов от 

лесонарушителей. 

9.  Использует правовые вопросы 

охраны лесов. 

10.  Проводит ревизию обходов. 

Результат обучения: 6) Организовывать лесоза-

щиту. 

Критерии 

оценки: 

1.  Имеет представление о класси-

фикации лесозащитных мероприя-

тий. 

2.  Соблюдает права и обязанности 

специалистов защиты леса и лесной 

охраны. 

3.  Использует технологию и орга-

низацию борьбы с вредителями и 

болезнями леса, плодов и семян, 

культур и молодняков, питомников. 

4.  Определяет степень угрозы 

насаждениям от вредителей и бо-

лезней. 

5. Определяет и ведет учет очагов и 

болезней. 
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6.  Рассчитывает концентрацию и 

нормы пестицидов. 

7.  Использует нормативно-

справочную литературу по защите и 

охране леса. 

Результат обучения: 7) Выполнять полевые ра-

боты. 

Критерии 

оценки: 

1.  Собирает и монтирует гербарий 

вредителей леса данного региона 

(не менее 30 штук). 

2.  Собирает и монтирут гербарий 

болезней леса (не менее 20 штук). 

3.  Проводит лесопатологическое 

обследование насаждений. 

4.  Проводит ревизию обходов. 

Результат обучения: 8) Выполнять требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3. Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

ПК 09. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Лесник» 

ПМ 09.  Выполне-

ние основных ви-

дов работ лесника 

Характеристика пред-

приятия. Схема органи-

зации предприятия. 

Наименование предпри-

ятия, его местонахожде-

Результат обучения: 1) Получить квалификации 

лесник. 

Производственн

ая практика на 

получение 

рабочей 

квалификации  

Критерии 

оценки: 

1.  Имеет представление о делении 

лесного фонда предприятия на лес-

ничества, мастерские участки, об-
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ние и адрес. Структура 

управления предприяти-

ем. Характеристика лес-

ничества. Схема лесни-

чества. Наименование и 

местонахождение лесни-

чества: характеристика 

его лесного фонда; деле-

ние на участки, обходы; 

площадь участка, обхо-

да, квартала.  

Лесохозяйственные ра-

боты. 

 Рубки ухода. 

 Санитарные рубки. 

Лесокультурные работы. 

 Лесозащита и охрана 

леса.  

Лесные пользования. 

Механизация лесного 

хозяйства: ознакомление 

с условиями хранения 

имеющихся машин и ме-

ханизмов.  

Экскурсия на объекты 

рекреационных лесов. 

Работа на объектах ре-

креации: благоустрой-

ство, санитарная очист-

ка.  

Работа с посетителями 

леса. Выявление и обна-

ружение нарушителей 

лесного хозяйства и 

ходы. 

2.  Работает с картографическими 

материалами и находить лесосеку в 

натуре. 

3.  Владеет мерной вилкой и высо-

томерами. 

4.  Участвует в закладке временной 

пробной площади. 

5.  Ведёт перечетную ведомость. 

6. Учитывает заготовленную лесо-

продукцию. 

7.  Выполняет сбор и переработку 

семян. 

8.  Выполняет работы по выкопке, 

сортировке и прикопке посадочного 

материала. 

9.  Соблюдает технику безопасности 

и охраны труда. 

10. Использует наглядную  агита-

цию по охране окружающей среды. 
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оформление протоколов. 

Охрана труда: наглядная 

агитация, нормативно-

техническая и справоч-

ная литература. 
Квалификация «150804 3 Мастер леса» 

ПК 10. Использо-

вать в работе зна-

ния основ лесовод-

ства, технологий 

выполнения рубок, 

пути повышения 

продуктивности 

лесов. 

ПМ 10. Использо-

вание в работе зна-

ний основ лесовод-

ства, технологии 

выполнения рубок, 

путей повышения 

продуктивности 

лесов 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для вы-

полнения лесохозяй-

ственных работ, техно-

логии выполнения рубок, 

пути повышения продук-

тивности лесов. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: экологические 

факторы, экологию леса, 

рост и развитие леса, 

возобновление леса, 

смену пород, рубки 

главного пользования, 

рубки ухода, пути по-

вышения продуктивно-

сти лесов; выделять эле-

менты леса; определять 

признаки насаждения; 

определять категорию 

возобновления, тип леса 

и тип лесорастительных 

условий; использовать 

достижения науки и 

практики для повышения 

Результат обучения: 1) Владеть вопросами эко-

логии леса. 

Лесоводство 

Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует элементы и при-

знаки леса. 

2.  Владеет информацией о влиянии 

леса на окружающую среду. 

3.  Характеризует вопросы возоб-

новления леса и его учет. 

4.  Закладывает пробные площадки 

для учета и оценки естественного 

возобновления леса. 

5.  Имеет представление о смене 

древесных пород. 

6.  Обладает знаниями о типах лесов 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Выполнять лесохозяй-

ственные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о назначении, 

классификации рубок главного 

пользования и их применение в Ка-

захстане. 

2.  Характеризует технологии рубок 

главного пользования в лесах Ка-

захстана. 

3.  Характеризует технологию рубок 

ухода за лесом и других видов ру-

бок. 

4.  Отводит лесосеки в натуре под 
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продуктивности лесов.  

 

рубки ухода. 

5.  Отводит лесосеки под санитар-

ные и прочие рубки. 

6.  Использует способы очистки 

мест рубок. 

Результат обучения: 3) Владеть информацией о 

повышении продуктивности лесов. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями  вопросов по-

вышения комплексной продуктив-

ности лесов. 

2.  Решает вопросы повышения ком-

плексной продуктивности лесов. 

Результат обучения: 4)  Выполнять требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3. Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

ПК 11. Работать с 

картографическими 

документами, вы-

полнять работу по 

отводу и таксации 

лесосек, учету дре-

весины, оформлять 

документацию по 

ПМ 11. Выполне-

ние работ по такса-

ции лесных насаж-

дений 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для вы-

полнения работ: с карто-

графическими докумен-

тами (планшетами, пла-

нами лесонасаждений); 

Результат обучения: 1) Использовать приборы и 

инструменты для таксации насаждений. 

Лесная таксация 

и лесоустрой-

ство  

Охрана труда 

Основы инфор-

мационных тех-

нологий 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует устройство воз-

растного бурава. 

2.  Пользуется возрастным буравом. 

3.  Характеризует устройство полно-

томеров. 

4.  Пользуется полнотомером.  
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рубкам ухода по отводу лесосек, при-

вязки к квартальной се-

ти, составления абриса 

лесосеки; по учету дре-

весины. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить материал: по ис-

пользованию приборов и 

инструментов для такса-

ции насаждения, по 

определению запаса, по 

таксации лесных кварта-

лов; определять таксаци-

онные показатели 

насаждений; вычислять 

запас различными спо-

собами; пользоваться 

сортиментными табли-

цами; применять учет 

отпуска леса по площа-

ди, по числу деревьев 

назначенных в рубки, по 

количеству заготовлен-

ной древесины; владеть 

навыками по проведе-

нию материально-

денежной оценки и 

определению среднего 

объема хлыста.  

 

5.  Определяет инструментально 

таксационные показатели насажде-

ния: форму, состав, бонитет, полно-

ту, средний диаметр, среднюю вы-

соту. 

6.  Определяет происхождение 

насаждения и тип леса. 

Результат обучения: 2) Закладывать  временные 

и постоянные пробные площади. 

Критерии 

оценки: 

1.  Имеет понятие о лесосечном 

фонде. 

2.  Закладывает временные и посто-

янные пробные площади. 

3.  Проводит работы на пробной 

площади. 

Результат обучения: 3) Выполнять отвод и так-

сацию лесосек. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет методикой отвода лесо-

сек под рубки главного пользова-

ния. 

2.  Владеет методикой отвода лесо-

сек под рубки ухода. 

3.  Отводит лесосеки под рубки ухо-

да. 

4.  Владеет методикой отвода лесо-

сек под санитарные рубки. 

5.  Отводит лесосеки под санитар-

ные рубки. 

6.  Выполняет привязку лесосеки к 

квартальной сети и визирной сети. 

7.  Составляет абрис. 

8.  Ведет перечетную ведомость. 

9.  Владеет  правилами отпуска леса 

по площади, по числу деревьев 
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назначенных в рубку, по количеству 

заготовленной древесины. 

Результат обучения: 4) Определять запас насаж-

дения. 

Критерии 

оценки: 

1.  Пользуется лесотаксационным 

справочником. 

2.  Пользуется сортиментными таб-

лицами Казахстана. 

3.  Определяет разряд высот. 

4.  Делает материально-денежную 

оценку. 

5.  Определяет запас насаждения 

разными способами. 

Результат обучения: 5) Устанавливать прирост 

отдельного дерева и насаждения и ход роста 

насаждений. 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует вопросы прироста 

отдельного дерева. 

2.  Представляет вопросы  прироста 

насаждений. 

3.  Характеризует ход роста дерева. 

4.  Представляет ход роста насажде-

ний.  

5.  Пользуется таблицами хода роста 

насаждений. 

Результат обучения: 6)  Выполнять требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 
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2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3. Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

Результат обучения: 7)  Использавать 

программное  обеспечене для обработки 

данных. 

Критерии 

оценки: 

1.  Использует компьютеры для об-

работки различного вида данных с 

помощью программного обеспече-

ния. 

2. Устанавливает программы, архи-

вировать файлы, устанавливать 

принтер, работать с антивирусными 

программами. 

ПК 12. Проводить 

лесокультурные 

работы (питомник, 

лесокультурные 

площадь) 

ПМ 12. Выполне-

ние  лесокультур-

ных работ 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для вы-

полнения работ по по-

садке и посеву на питом-

нике, содействию есте-

ственному возобновле-

нию леса, сбору семян, 

оформлению учетно-

отчетной документации 

по лесному хозяйству, по 

расчету площади питом-

ника в соответствии с 

выращиваемым посадоч-

ным материалом,  посад-

ке лесных культур и по 

уходу за лесными куль-

Результат обучения: 1)  Заготавливать лесосе-

менное сырье 

Технология ле-

совыращивания 

Охрана труда 

Основы инфор-

мационных тех-

нологий 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о правилах 

отбора среднего образца. 

2.  Отбирает средний образец семян. 

3.  Заполняет акт отбора средних об-

разцов. 

4.  Проводит сбор семян в насажде-

нии и с отдельно стоящего дерева. 

5.  Принимает и учитывает лесосе-

менное сырьё. 

6.  Заполняет этикетку. 

7.  Владеет вопросами техники без-

опасности при заготовках лесных 

семян. 

8.  Характеризует устройство ма-

шин, механизмов и приспособлений 

для заготовки семян.  
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турами. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить: приемы и си-

стемы обработки почвы 

в зависимости от катего-

рии лесокультурных 

площадей; способы под-

готовки семян к посеву, 

виды и схемы посевов; 

технологию и агротех-

нику выращивания поса-

дочного материала в 

школах; основные кате-

гории лесокультурных 

площадей; уход за лес-

ными культурами; выби-

рать места под времен-

ные лесные питомни-

ки;производить посев и 

уход на питомнике; про-

водить инвентаризацию 

посадочного материала; 

заполнять документацию 

по лесному питомнику; 

выбирать категорию ле-

сокультурных площадей; 

составлять проект лесно-

го питомника; состав-

лять проект лесных 

культур; производить 

посев, посадку лесных 

культур; уход за лесны-

ми культурами. 

9.  Использует машины и механиз-

мы и приспособлениями для заго-

товки семян. 

10. Характеризует устройство и 

принцип работы стационарных и 

передвижных шишкосушилок. 

11. Использует стационарные и пе-

редвижные шишкосушилки. 

Результат обучения: 2)  Выбрать место под пи-

томник,  рассчитать площадь питомника. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет  методикой выбора места 

под питомник. 

2.  Выбирает место под питомник. 

3.  Владеет  методикой расчета пло-

щади питомника. 

4.  Рассчитываеть общую площадь 

полей, общую продуцирующую 

площадь отделения. 

Результат обучения: 3)  Обрабатывать почвы в 

питомниках. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями о системах об-

работки почвы. 

2.  Использует удобрения для выра-

щивания посадочного материала. 

3.  Рассчитывает дозу минеральных 

и органических удобрений. 

Результат обучения: 4)  Выращивать посадоч-

ный материал. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет  агротехникой выращи-

вания сеянцев в открытом грунте: 

предпосевная подготовка семян, 

предпосевная обработка почвы, ви-

ды и схемы посевов. 

2.  Применяет агротехнику выращи-
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вания сеянцев в открытом грунте: 

предпосевная подготовка семян, 

предпосевная обработка почвы, ви-

ды и схемы посевов. 

3.  Владеет знаниями выращивания 

сеянцев основных древесных пород. 

4.  Производит посев семян в посев-

ном отделении питомника. 

5.  Владеет знаниями по выращива-

нию посадочного материала в за-

крытом грунте: теплице. 

6.  Владеет знаниями агротехники 

выращивания саженцев в древесных 

школах. 

7.  Применяет агротехнику выращи-

вания саженцев в древесных шко-

лах. 

8.  Владеет знаниями по выращива-

нию посадочного материала вегета-

тивного происхождения. 

Результат обучения: 5)  Проводить уход на пи-

томнике. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями методики ухо-

да за посевами до появления всхо-

дов, после появления всходов. 

2.  Производит уход за посевами до 

появления всходов, после появле-

ния всходов. 

3.  Владеет знаниями по защите се-

янцев от болезней и вредителей. 

4.  Проводит мероприятия по защите 

сеянцев от болезней и вредителей. 

Результат обучения: 6)  Производит приемку, 

инвентаризацию, выкопку посадочного матери-
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ала на питомнике. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями 

государственного стандарта на по-

садочный материал. 

2.  Работает с выкопочной скобой. 

3.  Выкапывает посадочный матери-

ал. 

4.  Производит техническую прием-

ку посадочного материала. 

5.  Владеет знаниями о хранении и 

перевозке посадочного материала. 

6.  Владеет знаниями по инвентари-

зации посадочного материла на пи-

томнике. 

7.  Производит инвентаризацию по-

садочного материла на питомнике. 

Результат обучения: 7)  Курсовая работа «Вы-

полнять организационно-хозяйственный план 

питомника». 

Критерии 

оценки: 

1.  Рассчитывает общую площадь 

питомника, продуцирующую пло-

щадь. 

2.  Рассчитывает расчетно-

технологические карты на обработ-

ку почву, на выращивание посадоч-

ного материала.  

Результат обучения: 8)  Выполняет обработку 

почвы под лесные культуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об очередности 

закультивирования лесокультурных 

площадей. 

2.  Выбирает площади для первона-

чальной закультивации на основа-

нии оценки лесокультурных площа-
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дей. 

3.  Владеет знаниями агротехники 

сплошной обработки почвы. 

4.  Владеет знаниями агротехники 

частичной обработки почвы. 

5.  Выбирает способ обработки поч-

вы в зависимости от условия места 

произрастания, механического со-

става почв и степени их задернения. 

6.  Владеет знаниями о химических 

средствах для борьбы с сорной рас-

тительностью при обработке почвы. 

7.  Владеет информацией о мине-

ральных и органических удобрени-

ях применяемых при обработке 

почвы. 

8.  Использует гербициды или арбо-

рициды при обработке почвы для 

борьбы с нежелательной раститель-

ностью. 

9.  Рассчитывает дозы минеральных 

удобрений. 

Результат обучения: 9)  Создавать лесные куль-

туры. 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладает знаниями о смешении 

лесных пород при создании лесных 

культур. 

2.  Выбирает главную и сопутству-

ющую породы. 

3.  Обладает информацией о разме-

щение посадочных мест на единицу 

площади. 

4.  Проектирует густоту лесных 

культур и размещение посадочных 
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мест. 

5.  Владеет информацией о техноло-

гии посадки леса. 

6.  Использует сроки посадки. 

7.  Обладает информацией о механи-

зированной посадке леса и марках 

лесопосадочных машин. 

8.  Выполняет ручную посадку лес-

ных культур. 

9.  Владеет информацией по вопро-

сам посева леса (саксаул, черке). 

10. Использует марки лесопоса-

дочных машин с учетом почвенно-

климатических условий, состояния 

и происхождения лесокультурной 

площади, способа обработки почвы, 

вида посадочного материала и его 

размеров. 

11. Владеет информацией о  со-

здании плантационных лесных 

культур (плантации ели, ивы, обле-

пихи). 

12. Правильно выбирает тип 

культур. 

13. Создает культуры сосны, 

лиственницы, березы, тополя. 

Результат обучения: 10) Проведение ухода за 

лесными культурами. 

Критерии 

оценки: 

1.  Выполняет агротехнические ухо-

ды за лесными культурами. 

2.  Владеет знаниями о  назначении 

количества уходов за лесными 

культурами в зависимости от поч-

венно-климатических условий, био-
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логических особенностей пород, 

возраста посадочного материала и 

ширины междурядий. 

3.  Проводит оправку сеянцев и са-

женцев после механизированной 

посадки. 

4.  Выполняет дополнение лесных 

культур. 

Результат обучения: 11)  Выполнять техниче-

скую приемку и инвентаризацию лесных куль-

тур. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями о технической 

приемке лесных культур. 

2.  Проводит техническую приемку 

лесных культур. 

3.  Владеет знаниями о методике ин-

вентаризации лесных культур. 

4.  Проводит инвентаризацию лес-

ных культур. 

5.  Владеет знаниями по вопросам 

перевода лесных культур в покры-

тую лесом площадь. 

Результат обучения: 12)  Курсовая работа «Со-

здавать лесных культур» 

Критерии 

оценки: 

1.  Выбирает лесокультурную пло-

щадь. 

2.  Подобирает ассортимент древес-

но-кустарниковых пород. 

3.  Рассчитывает расчетно-

технологические карты на обработ-

ку почвы, на создание лесных куль-

тур. 

Результат обучения: 13)  Выполнять требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-
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сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3. Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

Результат обучения: 14)  Использовать 

программное  обеспечение для обработки 

данных. 

Критерии 

оценки: 

1.  Использует компьютеры для об-

работки различного вида данных с 

помощью программного обеспече-

ния. 

ПК 13. Вычислять 

объемы заготов-

ленной древесины, 

определять запасы 

различными спосо-

бам, контролиро-

вать работу лесоза-

готовителей, сле-

дить за выполнени-

ем лесопользовате-

лями экологиче-

ских требований и 

правил отпуска ле-

са на корню. 

ПМ 13. Выполне-

ние лесозаготови-

тельных работ 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для вы-

полнения работ по вы-

числению объемов заго-

товленной древесины с 

использованием норма-

тивов, определению за-

пасов различными спо-

собами, контролю за вы-

полнением лесопользо-

вателями экологических 

требований и правил от-

пуска леса на корню, со-

Результат обучения: 1)  Составлять документа-

цию по лесосечному фонду. 

Технология ле-

сопользования 

Охрана труда Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией  о лесо-

сечном фонде республики, области, 

предприятия. 

2.  Представляет форму лесорубоч-

ного билета. 

3.  Представляет форму ордера на 

мелкий отпуск древесины на корню. 

4.  Представляет форму бланка рас-

поряжение леснику. 

5.  Заполняет ордер на мелкий от-

пуск древесины. 

6.  Заполняет распоряжение леснику. 

7.  Владеет знаниями о сроках заго-
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блюдению лесопользова-

телями правил пожарной 

безопасности. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить вопросы: лесно-

го кодекса Республики 

Казахстан и нормативно-

правовых документов, 

правил отпуска леса на 

корню, правил отвода 

площадей под рубку в 

лесах разных категорий; 

составлять протокола  по 

правонарушениям, поль-

зоваться нормативными 

материалами и докумен-

тами при оформлении 

отпуска леса и отводе 

лесосек.  

 

товки древесины. 

8.  Владеет знаниями о сроках вы-

возки древесины. 

Результат обучения: 2) Отводить  лесосеку.  

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией, о спосо-

бах учета древесины отпускаемой 

на корню (по площади, по числу 

деревьев назначенных в рубку, по 

количеству заготовленных лесома-

териалов). 

2.  Проводит подготовительные ра-

боты по отводу лесосек. 

3.  Делает выкопировку с лесо-

устроительного планшета и выпис-

ку из таксационного описания. 

4.  Проводит инструктаж по отводу 

лесосек. 

5.  Прорубает визиры, отграничения 

внеэксплуатационных участков, по-

становку столбов на углах лесосек, 

привязку к квартальной сети. 

6.  Выполняет сплошной  и частич-

ный перечет на лесосеке, делянке. 

7.  Определяет категорию техниче-

ской годности деревьев. 

8.  Выполняет материально-

денежную оценку лесосек. 

Результат обучения: 3) Выполнять контроль ра-

бот по отводу и таксации лесосек. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями о порядке про-

верки работ по отводу лесосек. 

2.  Владеет информацией о порядке 

составления акта проверки работ по 

отводу и таксации лесосек. 
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3.  Выполняет проверку работ по 

отводу и таксации лесосек. 

4.  Понимает правила хранения по-

левых абрисов лесосек, ведомости 

перечета деревьев и ведомостей ма-

териально-денежной оценки. 

5.  Вносит на планшеты и таксаци-

онные описания необходимые из-

менения. 

Результат обучения: 4) Освидетельствовать ме-

ста рубок. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией о правилах 

проведения освидетельствования 

мест рубок на участках государ-

ственного лесного фонда. 

2.  Проводит освидетельствование 

мест рубок. 

3.  Владеет знаниями о порядке  за-

полнения акта освидетельствования 

места рубки. 

Результат обучения: 5) Выполнять требования 

охраны труда в лесном хозяйстве. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями основных во-

просов охраны труда в лесном хо-

зяйстве. 

2.  Владеет знаниями по охране тру-

да и технике безопасности при про-

ведении работ по лесопользованию. 

3.  Выполняет контроль при разра-

ботке лесосек лесозаготовителями. 

Результат обучения: 6) Соблюдать пожарную 

безопасность. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями о правилах 

пожарной  безопасности в лесах 



66 

 

Республики Казахстан. 

2.  Организовывает и обеспечивает 

охрану лесов от пожаров. 

3.  Владеет информацией об ежегод-

но разрабатываемых планах меро-

приятий по профилактике лесных 

пожаров и борьбе с ними. 

4.  Владеет знаниями о тактике и 

технике тушения лесных и степных 

пожаров. 

5.  Владеет информацией о порядке 

содержания противопожарных, ле-

совозных, лесохозяйственных до-

рог, водоемов и подъездных путей. 

6.  Владеет знаниями о средствах 

пожаротушения, используемых при 

лесных пожарах. 

7.  Использует средства пожароту-

шения при лесных пожарах. 

Результат обучения: 7) Соблюдать лесное зако-

нодательство. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией о статьях 

административного кодекса за 

нарушения лесного законодатель-

ства. 

2.  Владеет информацией о статьях 

уголовного кодекса о нарушении 

природоохранного законодатель-

ства. 

3.  Использует инструкцию по со-

ставлению протокола о нарушении 

лесного и природоохранного зако-

нодательства. 

4.  Составляет протокол админи-
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стративной и уголовной ответ-

ственности. 

5.  Обладает знаниями о правилах и 

порядке ревизии обходов. 

6.  Составляет акт ревизии обходов. 

Результат обучения: 8)  Выполнять требования 

по охране труда и противопожарной безопасно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает знаниями о правилах 

техники безопасности, норматив-

ных требованиях по охране труда 

при работе с инструментами и обо-

рудованием при выполнении лесо-

хозяйственных работ. 

2.  Использует в своей профессио-

нальной деятельности знания в об-

ласти охраны труда. 

3. Определяет опасный производ-

ственный фактор, опасную зону. 

ПК 14. 

Контролировать 

соблюдение норм и 

нормативов на 

производстве, 

рассчитывать 

выполнение плана 

по производству 

продукции. 

ПМ 14. Организа-

ция и планирование 

производства 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для вы-

полнения работ по со-

блюдению норм и нор-

мативов на производ-

стве, выявлению эконо-

мии и перерасходу мате-

риалов, ведению учета 

использования основных 

материалов, заполнению 

разрешительных доку-

ментов на побочное 

пользование леса, 

Результат обучения: 1)  Владеть информацией 

об организации производства. 

Экономика, ор-

ганизация и пла-

нирование про-

изводства в лес-

ном хозяйстве 

Основы ме-

неджмента, мар-

кетинга и бизне-

са 

Критерии 

оценки: 

1.  Обладать знаниями об организа-

ционно-финансовой и хозяйствен-

ной деятельности ГУ. 

2.  Владеть знаниями о материально-

технических и финансовых ресур-

сах ГУ. 

3.  Обладать информацией о норми-

ровании труда. 

4.  Владеть нормативами по труду: 

нормативы работы режимов обору-

дования, 

нормативы времени, 

нормативы обслуживания, 
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наблюдению за надле-

жащим состоянием кор-

донов, за сохранностью 

оружия, за соблюдением 

трудовой дисциплины 

подчиненными. 

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие зна-

ния: современное состо-

яние экономики РК, 

принципы организации 

основного и вспомога-

тельного производства, 

формы оплаты труда, 

основы планирования 

работ по лесному хозяй-

ству, учет и отчетность, 

основные принципы 

управления, методы 

управления, качество ру-

ководителя, принятие 

управленческих реше-

ний. 

 

нормативы численности. 

5.  Понимать норму времени. 

6.  Рассчитать норму времени. 

7.  Понимать норму выработки. 

8.  Рассчитать норму выработки. 

9.  Владеть информацией о методах 

технического нормирования. 

10. Проводить фотографию ра-

бочего дня. 

Результат обучения: 2) Обладать информацией о 

заработной плате. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеть знаниями о заработной 

плате и причинах влияющих на за-

работную плату. 

2.  Иметь представление о формах и 

системах оплаты труда. 

3.  Пользоваться  тарифно-

квалификационным справочником. 

4.  Рассчитывать заработную плату 

бригады. 

Результат обучения: 3) Владеть информацией о 

планировании производства. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимать что такое производ-

ственная мощность. 

2.  Иметь понятие о планировании 

труда и заработной платы. 

3.  Иметь понятие о  квартальных и 

месячных планах лесничества, 

участков, бригад. 

4.  Составлять квартальные и месяч-

ные планы лесничества, участков, 

бригад. 

5.  Иметь понятие о планировании 

себестоимости продукции, работ и 
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услуг. 

5.  Владеть информацией о меха-

низмах ценообразования лесопро-

дукции. 

6.  Пользоваться налоговым кодек-

сом. 

7.  Владеет знаниями об учете и от-

четности в лесничестве. 

8.  Составляет наряд-акт на произ-

вод-ство работ по рубкам ухода за 

лесом.  

9.  Составляет нормативно-

технологические карты на выпол-

нение лесохозяйственных работ. 

Результат обучения: 4) Обладать информацией 

об основах управления производством. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет знаниями об управлении 

производством. 

2.  Обладает знаниями  путей моти-

вации труда работников. 

3.  Вовлекает работников в управле-

ние. 

4.  Иметь представление о мораль-

ных качествах руководителя произ-

водства. 

ПК 15 Выполнять 

основные 

производственные 

задачи 

ПМ 15 Выполнение 

основных произ-

водственных задач 

Характеристика пред-

приятия.  

Характеристика лесного 

фонда.  

Лесохозяйственные ра-

боты. 

Рубки ухода. 

Санитарные рубки. 

Лесокультурные работы. 

Результат обучения: 1) Выполнять лесохозяй-

ственные работы и работы побочного пользова-

ния. 

Технологическая 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.  Представляет структуру управле-

ния предприятием, техническую 

оснащенность предприятия, харак-

теристику производственной дея-

тельности лесничества. 

2.  Отводит лесосеки под рубки ухо-
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Лесозащита и охрана ле-

са.  

Лесные пользования. 

Механизация лесного 

хозяйства.  

Экскурсия на объекты 

рекреационных лесов.  

Работа с посетителями 

леса.  

Выявление и обнаруже-

ние нарушителей лесно-

го хозяйства, и оформле-

ние протоколов. 

Охрана труда: наглядная 

агитация, нормативно-

техническая и справоч-

ная литература. 

да. 

3.  Проводит перечет и измерение 

высот. 

4.  Работает с картографическими 

материалами. 

5.  Осуществляет приемку заготов-

ленной лесопродукции и оформляет 

документацию. 

6.  Составляет акты освидетельство-

вания площадей. 

7.  Осуществляет проверку правиль-

ности отвода деревьев в рубку. 

8.  Отводит лесосеки под санитар-

ные рубки, отбирает деревья в руб-

ку. 

9.  Выполняет материально-

денежную оценку. 

10. Ведет учет побочного поль-

зования лесом. 

Результат обучения: 2) Выполнять лесозащит-

ные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Проводит рекогносцировочный 

надзор за вредителями и болезнями. 

2.  Составляет акты лесонарушений. 

3.  Владеет методикой тушения лес-

ных пожаров. 

Результат обучения: 3) Выполнять лесокультур-

ные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Осуществляет заготовку и при-

емку лесных семян. 

2.  Отбирает средний образец для 

проверки посевных качеств семян. 

3.  Выполняет инвентаризацию на 

питомнике и лесных культурах. 
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4.  Выполняет инвентаризацию лес-

ных культур. 

5.  Владеет методикой перевода лес-

ных культур в покрытую лесом 

площадь. 

ПК 16 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«мастер леса» 

ПМ 16 

Преддипломная 

практика 

Ознакомление с лесни-

чеством и его производ-

ственной деятельностью. 

Характеристика лесного 

фонда, деление на участ-

ки, обходы, средняя 

площадь участка, обхо-

да, квартала, штаты лес-

ничества по категориям, 

техническая оснащен-

ность, уровень механи-

зации работ, план лесни-

чества и его выполнение.  

Организация труда и 

зарплата. Формы и си-

стемы оплаты труда.  

Учет и делопроизвод-

ство. 

 Основы управления 

трудовым коллективом.  

Воспитательная работа. 

Работа общественных 

организаций. Лекцион-

ная пропаганда, нагляд-

ная агитация. Организа-

ция соревнования, под-

ведение итогов, глас-

ность.  

Работа в качестве дубле-

Результат обучения: 1) Работать дублером ма-

стера леса 

преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.  Ориентируется в структуре лесо-

хозяйственного предприятия. 

2.  Описывает характеристику лес-

ничества, деление лесничества на 

мастерские участки, обходы, сред-

нюю площадь квартала. 

3.  Владеет информацией о штате 

лесничества. 

4.  Имеет представление об основ-

ных и оборотных средствах. 

5.  Владеет оформлением деловых 

бумаг в лесничестве. 

6.  Владеет основами управления 

трудовым коллективом. 

7. В ыполняет материально-

денежную оценку лесосек, состав-

ляет технологические карты на 

освоение лесосеки. 

8.  Дает оценку лесовозобновлению. 

9.  Оценивает в натуре санитарное 

состояние семенохранилищ, питом-

ников и молодняков, противопо-

жарного устройства. 

10. Ведет учет заготовленной 

древесины. 

11. Ведет учет за побочным 

пользованием леса. 
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ра мастера леса.  

Производственные экс-

курсии. 

При отсутствии в лесни-

честве некоторых видов 

работ руководитель 

практики организует 

экскурсии в другие лес-

ничества. В программе 

экскурсии указывается 

адрес, содержание экс-

курсии. 

12. Владеет ситуацией по ис-

пользованию и хранению имею-

щихся машин и механизмов. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


