


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Фонд оценочных средств (далее - ФОС) образовательной  программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 35.02.01.лесное 

и лесопарковое хозяйство, очной формы обучения разработан для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, а также для контроля 

сформированности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций студентов 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

      Результаты    освоения    ППССЗ определяются   оценкой   качества   подготовки 

обучающихся и выпускников, осуществляется по направлениям: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

      Выпускник, освоивший ПССЗ, должен обладать приобретаемыми компетенциями, т.е. 

способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

     Специалист лесного и лесопаркового хозяйства в   результате   освоения   ППССЗ   

должен   обладать   общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности лесное и лесопарковое 

хозяйство должен обладать общими компетенциями: 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

 

 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  Наименование  профессиональных компетенций 

Организация и ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы 



проведение 

мероприятий по 

воспроизводству лесов 

и лесоразведению 

по лесному семеноводству 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

уходу за лесами и руководить ими 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 

материала от вредителей и болезней 

Организация и   

проведение 

мероприятий по  

охране и защите 

лесов 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов 

от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг 

ПК 2.4. 

. 

Проводить работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими 

Организация   

использования лесов 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

мероприятий по использованию лесов 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию 

лесов с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов 

и руководить ими 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 

Организация и 

проведение работ по 

лесоустройству и 

таксации 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих 

деревьев и лесных насаждений 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции 

леса 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочего, 

должностям 

служащего: Рабочий 

зелёного хозяйства 

17531 

 
 

ПК.1.1 Планировать, осуществлять и контролировать работы 

по лесному семеноводству 

ПК 1.2 Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 

ПК 1.3 Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

уходу за лесами и руководить ими 

ПК.1.5 Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 

материала от вредителей и болезней 

ПК.2.1 Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов 

от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 

ПК.2.2 Осуществлять тушение лесных пожаров 

ПК.2.3 Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг 

ПК.2.4 Проводить работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими 

ПК.3.1 Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

мероприятий по использованию лесов 

ПК.3.2 Планировать и контролировать работы по использованию 

лесов с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов 



и руководить ими 

ПК.3.3 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 

ПК.4.1 Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих 

деревьев и лесных насаждений 

ПК.4.2 Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции 

леса 

ПК.4.3 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

 

Фонд оценочных средств является частью образовательной программы по 

соответствующей профессии среднего профессионального образования (далее - СПО). В 

соответствии с ФГОС СПО контрольно-оценочные средства являются составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена 

 
 

 

 

 

 

 

 





Экспертное заключение 

фонда оценочных средств 

образовательной программы 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

подготовки специалистов среднего звена 

по программе базовой подготовки 

 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей образовательной  программы 

по специальности СПО ППССЗ 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

Представленный комплект фонда оценочных средств (ФОС) по специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Разработанные преподавателями училища формы и средства текущего и 

промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной 

образовательной программы 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство по 

направлению подготовки    специалистов среднего звена по программе базовой 

подготовки.   Оценочные средства для итогового контроля успеваемости и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

представлены в полном объеме. 

Выпускник училища в результате освоения ОПОП специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство будет профессионально готов к деятельности: 

организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов; 

организация использования лесов; 

проведение работ по лесоустройству и таксации; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: Рабочий зелёного хозяйства 17531 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, отвечают 

основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы комплект фонда  оценочных 

средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки специалистов 

лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

Представитель работодателя 

 

ФИО, должность 

_______________________________   ______________ 

(подпись) 

«____»______________ 2018 г. 

МП 
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