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Используемые сокращения 

 

В настоящей программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

      Основная профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП) по профессии 35.01.01. Мастер по лесному хозяйству, реализуемая 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»» входит в укрупненную 

группу специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство и 

представляет собой учебно-методический комплекс, отражающий 

содержание ОПОП, разработанный на основе Устава СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий»» , федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.01 

Мастер по лесному хозяйству, утвержденного приказом Минобрнаки РФ от 

02 августа 2013 года № 889 (зарегистрирован в Минюст России 20 августа 

2013 года , регистрационный № 29508) с учетом требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по профессии и включает: рабочий учебный 

план, рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, 

программы учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики, согласованные с работодателями, календарный 

график учебного процесса и учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС. 

ОПОП пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

1.2.Нормативно-правовая основа программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

ОПОП реализуется с учетом профиля получаемого профессионального 

образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный 

закон об образовании); 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;   



приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

приказом  Минобрнауки России 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 г. № 464»; 

письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Уставом СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»», локальными 

актами СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

 

1.3.  Нормативный срок освоения программы 

Сроки получения СПО по профессии 250101.01 Мастер по лесному 

хозяйству в очной форме обучения и соответствующие квалификации 

приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

Егерь 

Лесовод 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес.  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Трудоемкость ППКРС 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в 

очной форме обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 23 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 16 нед./36 

нед. Производственная практика обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 
1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на базе основного общего 

образования 

1 нед./2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 

нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

лесохозяйственных, лесокультурных и лесоохранных работ с использованием 

современных средств механизации; эксплуатация грузовых автомобилей, их 

техническое обслуживание и ремонт.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

участки лесногофонда;  

лесопитомники;  

грузовые автомобили.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Обучающийся по профессии 35.01.01. 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. 

Обучающиеся, освоившие полный курс обучения,  получают 

квалификации Лесовод, Егерь, Тракторист (категории В,С,Е), Водитель 

автомобиля (категории С) 

При подготовке обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству реализация рабочей программы по профессии Тракторист 

категории В,С,Е осуществляется за счет обучения по дисциплинам и 

модулям: 

- Устройство за счет дисциплины ОП.04 Тракторы и автомобили – 130 

час. (из них практических – 90 час.); 

- Техническое обслуживание и ремонт за счет МДК 03.02 Система 

технического обслуживания тракторов и технологического оборудования в 

лесопромышленном комплексе – 48 час (из них 34 практические); 

- Правила дорожного движения за счет МДК 04.01 Основы безопасного 

управления транспортным средством – 78 час. (из них 38 практические); 

- Основы управления и безопасность движения и Оказание 

медицинской помощи в рамках МДК 03.01 Эксплуатация колесных и 

гусеничных тракторов в лесопромышленном комплексе – 48 час. (из них 34 

практические) и занятий учебной практики по ПМ 03 Управление колесными 



и гусеничными тракторами, используемыми в лесопромышленном 

комплексе, их техническое обслуживание и ремонт – 180 час; 

- Производственное обучение за счет производственной практики по 

ПМ 03 Управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в 

лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт – 144 

час. 

- Индивидуальное вождение проводится вне сетки учебного времени в 

расчете 30 час. на каждого обучающегося. 

 

Общие компетенции 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

Мастер по лесному хозяйству должен обладать 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.  

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).  

 

Профессиональные компетенции 

 

Мастер по лесному хозяйству должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план (приложение 1) 

 

Учебный план составлен  на основе ФГОС СПО профессии 35.01.01 

Мастер по лесному хозяйству и ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план включает в себя следующие разделы:  

- пояснительная записка;  

- сводные данные по бюджету времени (в неделях);  

- план учебного процесса;  

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики  ППКРС по профессии как:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисципинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

 

3.2 Календарный учебный график (приложение 2) 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППКРС профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  по 

годам и семестрам, включая теоретическое обучение, все виды практики, 

промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

 

 

 

 

 



3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик (приложение 3) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО, ФГОС СОО, рассмотрены на заседаниях методических 

комиссий, Методическом совете и утверждены директором техникума. 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях методических 

комиссий, Методическом совете, согласованы с работодателями, и 

утверждены директором техникума. 

Программы учебной и производственных практик разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях методических 

комиссий, Методическом совете, согласованы с работодателями, и 

утверждены директором техникума. 

В программах практик указаны цели и задачи практик, практические 

навыки, общие и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. Время прохождения практик приведено в учебном плане и 

календарном учебном графике. Программы разработаны на основании 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

         4.1 Контроль и оценка освоения основных видов  

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций  

 

Оценка качества освоения ППКРС включает:  

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в 

сроки, предусмотренные учебными планами и календарными учебными 

графиками. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС  (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции 

(приложение 4).  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Основными формами промежуточной аттестации по 

дисциплинам/МДК являются: экзамены, зачеты и дифференцированные 

зачеты. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

привлечением работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет 

сформированность у обучающегося компетенций и готовность к выполнению 

определенного вида деятельности. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 



профессиональной деятельности техникумом в качестве внештатных 

экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Порядок и условия проведения государственной итоговой аттестации 

определяются «Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»» по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО, степени сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-

ориентированный характер. Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС и учебным 

планом.  

Перечень тем по выпускной квалификационной работе:  



- разрабатывается преподавателями дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов, мастерами 

производственного обучения предметно-цикловой комиссии в рамках 

профессиональных модулей совместно со специалистами предприятий 

общественного питания;  

- рассматривается на заседании методической комиссии и утверждается 

методическим объединением техникума.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Методическими рекомендациями 

по написанию и оформлению выпускной квалификационной работы.  

Оценка качества освоения ОПОП осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций. Лицам, прошедшим соответствующие обучение в полном 

объеме и государственную итоговую аттестацию, выдаются дипломы о 

среднем профессиональном образовании.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

 

5.1.  Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Все преподаватели 

общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю предмета. За последние 5 лет все 

преподаватели, участвующие в образовательном процессе, прошли курсы 

повышения квалификации (приложение 5). 

Накопленный практический и педагогический опыт дает возможность 

ведущим преподавателям на достаточном уровне формировать учебно-

методическую базу. Практикуется создание учебно-методических 

комплексов, методических указаний по выполнению курсовых и 

практических работ, методические указания и контрольные задания для 

студентов. В учебном процессе используются эффективные формы 

проведения занятий: конференции, деловые игры, викторины, компьютерное 

тестирование  и др. 

 

 



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных 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.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными  организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом техникума. Материально-техническое 

обеспечение соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам (приложение 6).  

Реализация ППКРС обеспечивает:  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в техникуме;  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  



Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

5.4.  Базы практики 

 

Основными  базами практики обучающихся  является Демидовское 

лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес»,  с которым у техникума   

оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов 

обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 

соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в лабораториях и мастерских  техникума. 

Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие аудиторного фонда Таблица 1. 

1 

Приложение 5. 

 

Педагогические кадры    
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности (по 

диплому) 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифика

ционная 

категория 

1 Белов Петр 

Михайлович 

мастер п/о МДК 02.01. Лесоводство 

и лесоразведение 

Основы лесной таксации 
МДК 01.01 Биология 

охотничье-промысловых 

животных 
МДК 01.02. Организация 

и технология работ на 

егерских участках 
МДК 01.03. Основы 

охотоведения и 

охотничьего 
законодательства 

МДК 02.02. Основы 

древесиноведения и 

лесного товароведения 

02.03 Охрана и защита 

леса 
МДК 02.04. Технология 

и механизация 

лесохозяйственных работ 
Почвоведение 

Учебная практика 

нет нет Русский язык и 

литература 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

  первая 

2 Бешенкова 

Наталья 

Андреевна 

преподавате

ль 

Русский язык 

Литература 
 

нет нет Русский язык и 

литература 

 «Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

г.Смоленск, 2016 г. 

 «Разработка основных 

профессиональных 

образовательных 

программ и 

дополнительных 

образовательных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов», г. Москва. 

13,5 5? первая 



2016 г. 

 «Разработка 

программно-

методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

СПО», г.Смоленск, 

2017 г. 

3 Боровцов 

Валерий 

Николаевич 

преподавате

ль 

МДК 04.01 Основы 

безопасного управления 

транспортным средством 

 

нет нет инженер-механик по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

  первая 

4 Боровцова 

Гилана 

Викторовна 

преподавате

ль 

История 

Биология 

География 
Экология 

 

нет нет География и биология. 

История и 

обществоведение 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

42,5 39 высшая 

5 Василькова 

Нина Федоровна 

преподавате

ль 

Иностранный язык 

Обществознание 

Основы православного 

краеведения 
Профессиональный 

иностранный язык 

 

нет нет Английский и 

немецкий языки 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

  первая 

6 Глушакова 

Галина Егоровна 

преподавате

ль 

Физика 
Химия 

Астрономия 

Индивидуальный проект 
Математика 

нет нет Математика и физика «Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Химия» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», г.Липецк, 2018 

г. 

  первая 



7 Калинина 

Татьяна 

Ивановна 

преподавате

ль 

Информатика 
Индивидуальный проект 

Проектная деятельность 

Естествознание 

нет нет Математика и физика «Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Информатика» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», г.Липецк, 2018 

г. 

  первая 

8 Корнеев Игорь 

Иванович 

преподавате

ль 

Тракторы и автомобили 

МДК 03.01. 
Эксплуатация колесных 

и гусеничных тракторов 

в лесопромышленном 
комплексе 

МДК 03.02. Система 

технического 
обслуживания тракторов 

и технологического 

оборудования в 
лесопромышленном 

комплексе 

МДК 04.02. Система 
технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 
Учебная практика 

Дипломное 

проектирование 

нет нет Инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

Педагогика и 

психология 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

е «Практика и 

методика подготовки 

кадров с учетом 

стандарта 

WorldSkillsRussia по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», г.Кемля, 2017 

г. 

  высшая 

9 Новиков Игорь 

Анатольевич 

преподавате

ль 

Физическая культура 

ОБЖ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

нет нет Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер. 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

  первая 

10 Строченкова 

Анна 

Александровна 

зав.отделен

ием 

Основы экономики 

организации 

 

нет нет Экономика и 

управление аграрным 

производством 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

  первая 



Смоленск, 2016 г. 

11 Гришанова 

Екатерина 

Давыдовна 

соц.педагог  нет нет Математика и 

черчение 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

  нет 

12 

 

Власенков 

Антон Игоревич 

мастер п/о Индивидуальное 

вождение 
Учебная практика 

нет нет инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

  нет 

13 

 

Притчин Олег 

Викторович 

мастер п/о Индивидуальное 

вождение 
Учебная практика 

нет нет Механизация 

сельского хозяйства 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

Смоленск, 2016 г. 

  нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, мастерских, лабораторий, 

полигонов и др. в соответствии с ФГОС СПО
1
, ПООП

2
 и/или 

ИЛ
3
 

№ 
ауди-

тории 

Место расположение* 

(ПОО / организация-партнер 

на основе договоров) 

Площадь, 

кв.м 

Кол-во 

рабочих 

мест, ед. 

Отметка о 

соответствии 

оснащения 
(+ / ± / -) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 315 Корпус 1 51,80 28 + 

2.  Кабинет правил дорожного движения 313 Корпус 1 50,12 30 + 

3.  Кабинет технологии и механизации лесохозяйственных работ 213 Корпус 1 52,07 20 + 

4.  Лаборатория тракторов и автомобилей 100 Корпус 1 118,64 5 + 

5.  Лаборатория оборудования охотничьего хозяйства 203 Корпус 1 30,88 30 + 

6.  Слесарная мастерская б/н Корпус 2, Партнер 1   + 

7.  Пункт технического обслуживания и ремонта б/н Корпус 2, Партнер 1   + 

8.  Учебная лесосека б/н Партнер 2   + 

9.  Спортивный зал б/н Корпус 1 288.00  + 

10.  Библиотека, читальный зал б/н Корпус 1 244,00  + 

11.  Актовый зал б/н Корпус 1 118,64 150 + 

 

 

____________________ 

 

ПОО: 

Корпус 1 – 216240 Смоленская область, г.Демидов, ул.Советская, д.25а 

Корпус 2 – корпус практических занятий  (216240 Смоленская область, г.Демидов, ул.Хренова, д.16) 

 

Организации-партнеры: 

Партнер 1 – СПК «Моховичи», 216216 Смоленская обл., Демидовский район, деревня Верхние Моховичи, договор №  6 от 28.08.2018 , 

«Машинный двор» 

Патнер 2 - Демидовское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес», 216240 Смоленская обл, Демидовский р-н, Демидов г,  Гуреевская ул, 

153, договор № 7от 28.08.2018г. , лесопитомник 
 наименование,фактический адреснаименование и реквизиты договора наименование структурного подразделения, например, «Цех №1» или «Химическая лаборатория» 
 

                                                           
1
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (по ТОП-50) 

2
ПООП – примерная основная образовательная программа по соответствующему ФГОС СПО 

3
ИЛ – инфраструктурный лист по соответствующей компетенции последнего Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 



 

№ п/п 
Наименование оборудования и инструментов  

с краткими техническими характеристиками 

Н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 д
о

к
у

м
ен

т
  

(Ф
Г

О
С

 С
П

О
4
, 

П
О

О
П

5
, 

И
Л

6
) Технический анализ существующей базы 

КОЛИЧЕСТВО 

Примерная 

стоимость  

1 единицы, 

руб. 

единицы 

измерения 

нормативно 

установленное 

фактическое наличие и соответствие 

техническим характеристикам 

в ПОО 
место и № 

аудитории 

у организаций-

партнеров 

на основе 

договоров 

место и № 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Лаборатория «Оборудование охотничьего 

хозяйства» 
    

Партнер 

2 
   

2.  Лаборатория «Тракторов и автомобилей»         

3.  Двигатель ГАЗ-53 4,5 шт 1 1 
Корпус1 

100 
  2652,00 

4.  Задний мост ГАЗ-53 4,5 шт 1 1 100   714,00 

5.  Разрез двигателя ГАЗ-53 4,5 шт 1 1 100   2060,00 

6.  Разрез двигателя КАМАЗ 4,5 шт 1 1 100   2980,00 

7.  Стенд учебный 4,5 шт 1 1 100   664,54 

8.           

9.           

10.  Лаборатория «Эксплуатации машинно-

тракторного парка» 

        

11.  
Двигатель ГАЗ-53 4,5 шт 1 1 

Корпус1 

100 
  2652,00 

12.  Задний мост ГАЗ-53 4,5 шт 1 1 100   714,00 

13.  Разрез двигателя ГАЗ-53 4,5 шт 1 1 100   2060,00 

14.  Разрез двигателя КАМАЗ 4,5 шт 1 1 100   2980,00 

15.  Узлы плуга 4,5 шт 1 1 100   1030,00 

16.  Лаборатория «Ремонта машин, оборудования и         

                                                           
4
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (по ТОП-50) 

5
ПООП – примерная основная образовательная программа по соответствующему ФГОС СПО 

6
ИЛ – инфраструктурный лист по соответствующей компетенции последнего Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 



восстановления деталей» 
17.  Стенд КИ 22205     Корпус1   2200,81 

18.  Стенд КМ-921М     Корпус1   903,77 

19.  Стенд СТ-А     Корпус1   756,80 

20.  
Стенд учебный 4,5 шт 1 1 

Корпус1 

100 
  664,54 

21.  Автобус «Кубань» (двигатель) 4,5 шт 1 1 
Корпус2 

б/н 

  3000,00 

22.  Двигатель Д-240 трактора МТЗ-82 4,5 шт 1 1 б/н   1632,00 

23.  Двигатель ЗИЛ-130 4,5 шт 1 1 б/н   2550,00 

24.  Двигатель Москвич 4,5 шт 1 1 б/н   1224,00 

25.  Двигатель с автобуса 4,5 шт 1 1 б/н   2884,00 

26.  Двигатель СМД-14 4,5 шт 1 1 б/н   2040,00 

27.  Задний мост МТЗ-80 4,5 шт 1 1 б/н   918,00 

28.  Задний мост НИВЫ автом. 4,5 шт 1 1 б/н   306,00 

29.  Задний мост Т-150К 4,5 шт 1 1 б/н   765,00 

30.  Коробка передач 4,5 шт 1 1 б/н   816,00 

31.  Коробка передач трактора МТЗ-82 4,5 шт 1 1 б/н   408,00 

32.           

33.           

34.  Слесарная мастерская         

35.  Верстаки 4,5,6 шт 15  Корпус2 

б/н 

  250,00 

36.  Станок заточной 4,5 шт 1  б/н   574,00 

37.  Станок настольно-сверлильный 4,5 шт 1  б/н   2156,86 

38.  Станок сверлильный 4,5 шт 1  б/н   393,89 

39.  Станок токарный 4,5 шт 1  б/н   655,00 

40.  Станок токарный №1554 4,5 шт 1  б/н   120,00 

41.  Станок фрезерный 4,5 шт 1  б/н   760,00 

42.  Эл.точило 4,5 шт 1  б/н   132,23 

43.  Эл.точило 4,5 шт 1  б/н   460,68 

44.  Станок фрезерный 4,5 шт 1  б/н   6336,00 

45.  Станок токарно-винтовой СРЗ-6 4,5 шт 1  б/н   15408,00 



46.  Станок токарно-винтовой  4,5 шт 1  б/н   16704,00 

47.  Станок токарно-винтовой 1615М 4,5 шт 1  б/н   15408,00 

48.  Станок токарно-винтовой 1 П611 4,5 шт 1  б/н   16272,00 

49.  Станок токарно-винтовой 1А 1624 4,5 шт 1  б/н   14976,00 

50.  Станок токарно-винтовой 1А 62Р 4,5 шт 1  б/н   19152,00 

51.  Станок токарно-винтовой 4,5 шт 1  б/н   13248,00 

52.  Станок сверлильный 4,5 шт 1  б/н   10656 

53.           
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