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1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству (далее ППКРС), реализуемая в 
Тасеевском филиале краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Канский технологический колледж» (далее филиал 
колледжа) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
колледжем с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по профессии 250101.01  Мастер по лесному хозяйству,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 года №889.  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 35.01.01 

Мастер по лесному хозяйству 
Нормативную правовую базу разработки для разработки ППКРС по 

профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству составляют:  
− Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"(с доп. и изменениями); 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 464"; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии  250101.01 Мастер по лесному 
хозяйству, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013г. №889; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.04.2015 № 391 "О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования"; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29.12.2014 N 1645); 
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− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259); 

− Приказ Министерства образования и науки  РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального  образования».  Зарегистрирован  в  Минюсте  
России  01.11.2013  года № 30306; (с изменениями от 30.01.2014 №74); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г . № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  
− Устав колледжа. 

 
1.3. Общая характеристика ППКРС по профессии 35.01.01 Мастер по 

лесному хозяйству 
1.3.1. Цель (миссия) ППКРС среднего профессионального образования по  

профессии  35.01.01 Мастер по лесному хозяйству развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

 
1.3.2. Срок освоения ППКРС по профессии  35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 
Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования 

- 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 
 
1.3.3. Трудоемкость ППКРС по профессии  35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 
профессии составляет: 

 
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 
культура» 

80 нед. 

Учебная практика 36 нед. 
 Производственная практика 

Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 2 нед. 
Каникулы 24 нед. 
Итого 147 нед. 
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Всего часов обучения по циклам ППКРС 4320 часов включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента. 
 
1.4. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании.  
 
1.5 Формирование вариативной части 
При формировании вариативной части ППКРС по профессии 35.01.01 Мастер 

по лесному хозяйству учтены запросы работодателей и особенности экономического 
развития Красноярского края. Вариативная часть обеспечивает  последовательность,  
непрерывность  и  преемственность  в освоении профессиональных и общих 
компетенций, взаимоувязывает теорию и практику с учетом комплексного освоения 
и развития профессиональных компетенций, заложенных в федеральном 
государственном образовательном стандарте профессии. 

 
Индекс Наименование учебных циклов 

 
Всего 

максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося 
(час.) 

В том числе 
часов 

обязательных 
учебных занятий 

ОД Общеобразовательный учебный цикл 3078 2052 
 -базовая часть 3078 2052 
 Обязательная часть ОПОП и вариативной 

части ОПОП.   

ОП Общепрофессиональный учебный цикл 339 226 
 -базовая часть 339 226 

П Профессиональный учебный цикл 827 564 
 -базовая часть 630 420 
 -вариативная часть (включая 

междисциплинарные курсы: Биология охотничье-
промысловых животных, Организация и 
технология работ на егерских участках, Основы 
охотоведения и охотничьего законодательства, 
Основы древесиноведения и лесного 
товароведения, Технология и механизация 
лесохозяйственных работ, Основы безопасного 
управления транспортным средством, Система 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей) 

197 144 

ФК.00 Физическая культура 76 38 
 Итого по обязательной части ППКРС, 

включая раздел «Физическая культура», и 
вариативной части ППКРС 

1242 828 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников: проведение 

мероприятий по охране и воспроизводству диких животных; выполнение 
лесохозяйственных, лесокультурных и лесоохранных работ с использованием 
современных средств механизации; эксплуатация колесных и гусеничных 
тракторов, грузовых автомобилей при проведении работ в лесохозяйственном 
комплексе, их техническое обслуживание и ремонт. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− участки лесного фонда; 
− лесопитомники; 
− охотничьи угодья; 
− колесные и гусеничные тракторы, используемые в лесохозяйственном 

комплексе; 
− грузовые автомобили. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по профессии Мастер по лесному хозяйству готовится к 
следующим видам деятельности: 

1. Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных. 
2. Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 
3. Управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в 

лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт. 
4. Управление грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и 

ремонт. 
 
3. Компетенции выпускника, освоившего ППКРС по профессии 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 
Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 
В результате освоения данной ППКРС выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 
а) общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
б)  профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 
1. Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных. 
ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в 

охотничьих угодьях. 
ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного 

законодательства. 
2. Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов. 
ПК 2.2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и 

болезней. 
ПК 2.3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 
3. Управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в 

лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт. 
ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию колесных и гусеничных тракторов, 

навесного и прицепного технологического оборудования в лесопромышленном 
комплексе. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте 
тракторов и технологического оборудования. 

4. Управление грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и 
ремонт. 

ПК 4.1. Управлять автомобилем при различных дорожных и метеорологических 
условиях. 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание грузовых автомобилей. 
ПК 4.3. Устранять возникшие во время работы автомобиля эксплуатационные 

неисправности. 
 
Матрица формирования компетенций по дисциплинам, профессиональным 

модулям входит в структуру учебного плана по профессии. 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 35.01.01 
Мастер по лесному хозяйству  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования и ФГОС СПО по профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству и 
с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
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профессии или специальности среднего профессионального образования 
содержание и организация образовательного процесса, при реализации данной 
ППКРС, регламентируется: учебным  планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), оценочными и 
методическими материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими 
воспитание и обучение обучающихся. 

 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график входит в структуру учебного плана по 

профессии. 
 
4.2. Учебный план подготовки выпускника по профессии 35.01.01 Мастер по 

лесному хозяйству 
Учебный план представлен в Приложении 1 
 
4.3. Рабочие программы учебных  дисциплин (модулей). 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 
 
4.4. Программы учебной и производственной практик. 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 250101.01 Мастер по лесному 

хозяйству практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования. Практика 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Программой предусмотрены учебная и производственная практики.  Всего учебной 
и производственной практик на весь период обучения  - 1296 часов, что составляет  
36 недель. 

Учебная практика по ПМ.01 "Выполнение мероприятий по охране и 
воспроизводству диких животных" проводится на 3 курсе в пятом семестре 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.   

Учебная практика по ПМ.02 "Проведение мероприятий по воспроизводству 
лесов и уходу за лесом" проводится на 1 курсе во втором семестре, на 2 курсе в 
третьем  и четвертом семестрах, на 3 курсе в пятом семестре концентрированно (с 
учетом погодных условий).  

Учебная практика по ПМ.03 "Управление колесными и гусеничными 
тракторами, используемыми в лесопромышленном комплексе, их техническое 
обслуживание и ремонт" проводится на 2 курсе в четвертом семестре и на третьем 
курсе в шестом семестре рассредоточено, чередуясь  с теоретическими занятиями в 
рамках профессионального модуля.  

Учебная практика по ПМ.04 "Управление грузовыми автомобилями, их 
техническое обслуживание и ремонт" проводится на 2 курсе в четвертом семестре и 
на третьем курсе в пятом и шестом семестрах рассредоточено, чередуясь  с 
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  

Производственная практика проводится концентрированно на базе 
предприятий.  
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При обучении по ПМ.03 "Управление колесными и гусеничными тракторами, 

используемыми в лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и 
ремонт" вождение трактора проводится вне сетки учебного времени в объеме 45 
часов на каждого обучающегося в соответствии с графиками вождения. 

При обучении по ПМ.04 "Управление грузовыми автомобилями, их 
техническое обслуживание и ремонт" вождение грузового автомобиля проводится 
вне сетки учебного времени в объеме 72 часа на каждого обучающегося в 
соответствии с графиками вождения. 

 
5. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 35.01.01 Мастер по 

лесному хозяйству  
Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству формируется на основе требований к условиям реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
определяемых ФГОС СПО по профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству. 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессии обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

В реализации ППКРС участвуют 9 преподавателей и 4 мастера 
производственного обучения, всего13 человек. 8 преподавателей (89%) имеют 
высшее профессиональное образование, 1 преподаватель (11%) имеет среднее 
профессиональное образование, 1 мастер производственного обучения (25%) имеет 
высшее профессиональное образование, 3 мастера производственного обучения 
(75%) имеют среднее профессиональное образование. 1 преподаватель имеет 
высшею квалификационную категорию и 5 преподавателей первую 
квалификационную категорию. Доля педагогических работников, имеющих первую 
и высшую квалификационную категорию, составляет 46%. 

Формирование коллектива реализующего ППКРС по профессии 35.01.01 
Мастер по лесному хозяйству опирается на принципы профессионализма, 
преемственности, научно - педагогического опыта.  

Преподаватели и мастера производственного обучения принимают активное 
участие в различных Интернет-мероприятиях, являются активными членами 
педагогических сообществ, делятся педагогическим опытом на методических 
совещаниях.  

5.2. Учебно - методическое и информационное обеспечение 
ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечному фонду филиала колледжа, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки  
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 



 10 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
учреждениями, opганизациями и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, 
что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Для проведения лекционных занятий используется аудиторный фонд филиала 
колледжа, для практических и лабораторных занятий используется 
специализированные кабинеты с мультимедийной техникой и компьютерным 
оборудованием.  

Материально-техническая база находится в нормальном состоянии. 
В филиале колледже имеется библиотека с читальным залом, имеющим 

доступ в Интернет.  
6. Характеристика среды филиала колледжа, обеспечивающей развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников 
Воспитательная работа в филиале колледжа проводится в соответствии с 

концепцией воспитания. 
Концепция воспитательной работы разработана на основе Конституции 

Российской Федерации, требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, Закона об 
Образовании, нормативных документов Министерства образования Российской 
Федерации, Устава колледжа, а также иных локальных актов колледжа. В 
концепции определяются основные направления, формы и методы воспитательной 
работы. 

Организация воспитательной деятельности в филиале колледже опирается на 
нормативно-правовые документы колледжа. Основными положениями, 
регламентирующими воспитательную работу, являются: 

- Положение о кураторе; 
- Положение о студенческом совете. 
Главной целью воспитательной работы является формирование гармоничной, 

всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и 
общественной деятельности. В соответствии с общей целью, в качестве основных - в 
колледже приняты следующие направления воспитания студентов: 

1. Гражданско-патриотическое. 
2. Духовно-нравственное. 
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3. Трудовое, привитие любви к профессии. 
4. Формирование здорового образа жизни. 
5. Студенческое самоуправление. 
В филиале колледжа традиционно проводятся такие мероприятия, как  «День 

знаний», «Посвящение в студенты», «День учителя», «Новогодний бал», «День 
защитников Отечества» и др. Ежегодно студенты принимают участие в 
праздничном шествие, посвящённом Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне   

Система воспитания в филиале колледжа такова, что обеспечивает 
включенность студента в различные сферы жизнедеятельности, способствует 
развитию и саморазвитию личности, её социализации, учитывая интересы и 
способности студентов. 

Основными направлениями социализации и развития личности в условиях 
филиала колледжа являются: 

- развитие активности во внеучебной деятельности через воспитание у 
студентов стремления к общественно полезному труду, как одной из основных 
базовых ценностей, формированию здорового образа жизни, как в физическом, так и 
в нравственном отношении; 

- формирование у молодежи трудолюбия, потребности в сотрудничестве, 
чувства справедливости, любви к Отечеству. 

С целью повышения мотивации к обучению и формирования интереса к 
выбранной  профессии  в филиале колледжа ежегодно проводиться  конкурс 
профессионального мастерства.  
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППКРС по профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом оценка качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения 
в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам 
данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 
требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра 
и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела 
(разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности 
знаний и умений, в некоторых случаях даже формирование определенных 
профессиональных компетенций. 

Государственная (итоговая) аттестация, служит для проверки результатов 
обучения в целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при 
участии внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет 
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оценить совокупность приобретенных студентом общих и профессиональных 
компетенций. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; 
контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый из 
данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и 
проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 
приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с помощью 
определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов 
контроля, так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 
контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине 
может включать как устные, так и письменные испытания). 

Формами промежуточной аттестации студентов являются: 
– дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике; 
– экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;  
– экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям. 

Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практике проводятся за счет времени 
отведенного на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля и проводятся по завершению курса обучения 
соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и 
производственной практики. 

Экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям проводится за счет времени 
отведенного рабочими учебными планами и календарными графиками на 
промежуточную аттестацию. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 
ППКРС) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 
выпускнику присваивается определенная квалификация и тарифный разряд в 
соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. Экзамен 
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
ППКРС» ФГОС СПО. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимся всех элементов модуля: междисциплинарного курса, 
учебной и производственной практик. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 250101.01 Мастер 
по лесному хозяйству для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС в 
филиале колледжа создан фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, позволяющий оценить 
умения, знания, практический опыт и основные компетенции. Этот фонд включает: 
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контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику рефератов, индивидуальных проектов и т.п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются филиалом колледжа самостоятельно, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 
итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 
преподаватели смежных дисциплин. Для промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям в качестве внешних экспертов привлекаются 
работодатели.   

 
7.2. Государст венная ит оговая ат т ест ация выпускников по ППКРС по 

профессии 35.01.01 Маст ер по лесному хозяйст ву 
Государственная итоговая аттестация по ППКРС по профессии 35.01.01 Мастер 

по лесному хозяйству включает защиту выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 
профессиональных задач, а также определению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить 
портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 
свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и 
грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
характеристики с места прохождения практики или с места работы и т.д.). 

Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.01 Мастер по лесному 
хозяйству, рабочим учебным планом и календарным учебным графиком отведено на 
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 2 недели. 

Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 
календарным учебным графиком. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 
цикловой комиссией и утверждается директором колледжа. 

Темы выпускной квалификационной работы (далее — ВКР), соответствующие 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу, рассматриваются на заседании методической 
комиссии, согласовываются с заместителем директора по учебной работе и 
заместителем директора по учебно-производственной работе. 



 14 
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, а также право 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 
студентами выпускных групп оформляется приказом директора колледжа. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 
каждого студента. Задания рассматриваются методической комиссией, 
подписываются руководителем ВКР и утверждаются начальником отдела по 
учебно-производственной работе.  

Выпускная практическая квалификационная работа может быть выполнена: 
-на предприятии, где выпускник проходил производственную практику; 
-в учебно-производственных мастерских или лабораториях филиала колледжа. 
Руководителем выпускной практической квалификационной работы 

назначается мастер производственного обучения. Руководитель оформляет 
индивидуальное задание на выпускную практическую квалификационную работу. 
После выполнения выпускной практической квалификационной работы 
руководитель оформляет заключение о выпускной практической квалификационной 
работе. 

Задание на выпускную практическую квалификационную работу, заключение 
о практической квалификационной работе предоставляются государственной 
экзаменационной комиссии при защите выпускником письменной экзаменационной 
работы. 

К защите письменной экзаменационной работы допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 
образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 
заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 30 минут. 
Процедура защиты включает: 
- зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной 

комиссии заключения о практической квалификационной работе и отзыва на 
письменную экзаменационную работу выпускника. 

- доклад выпускника (не более 10—15 минут); 
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника на вопросы. 
Допускается выступление руководителя письменной экзаменационной работы, 

если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
Для проведения государственной итоговой аттестации с целью определения 

соответствия результатов освоения выпускниками основной профессиональной 
образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования приказом директора колледжа формируется государственная 
экзаменационная комиссия из педагогических работников колледжа и сторонних 
организаций, имеющих ученую степень и(или) ученое звание, высшую или первую 
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квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 
численностью не менее пяти человек. 

Срок полномочий ГЭК — с 1 января по 31 декабря. 
Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года приказом 

Министерства науки и образования Красноярского края на следующий календарный 
год. 

Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа либо один из его 
заместителей или заведующий филиалом. 

Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором колледжа графику. 
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Приложение 1 
Учебный план 
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