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1. Паспорт ППССЗ

1.1. Общие положения
Программа подготовки специалистов среднего звена ГБОУ СПО
«Бузулукский лесхоз- техникум» представляет собой комплекс нормативно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.
ППССЗ включает в себя следующие компоненты и характеристики:
направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ППССЗ,
требования к выпускникам (требования к результатам освоения программы),
требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ППССЗ, документы,
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в том
числе учебный план, программы учебных дисциплин и (или) модулей, программы
практик, график учебного процесса, ресурсное обеспечение ППССЗ (кадровое,
материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное
обеспечение ППССЗ, описание образовательных технологий, применяемых при
реализации ППССЗ, характеристику социокультурной среды, обеспечивающей
формирование и развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, а
также описание системы оценки качества подготовки обучающихся и выпускников,
материалы и результаты внешней оценки качества реализации ППССЗ, учебно
методические комплексы, фонды оценочных средств.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебного плана, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей),
программ учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных ФГОС.
ППССЗ
реализуется
в
совместной
образовательной,
научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников
ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз- техникум».
Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по
специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.
Задача: удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специалистах со средним
профессиональным образованием и удовлетворение
индивидуальных потребностей граждан в получении специальности «Лесное и
лесопарковое хозяйство».
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1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Нормативную правовую основу разработки программы специалистов среднего
звена (далее —программа) составляют:
Нормативно правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.01 «Лесное
и лесопарковое хозяйство» составляют:
• Федеральный закон от 29.12,2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 35.02.01 «Лесное и
лесопарковое хозяйство» утвержденный приказом Министерство образования
и науки в РФ от 07.05.2014 № 450;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования;
• Приказ Министерства образования науки в РФ от 18.04. 2013г. № 291 «Об
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
• Приказ Министерства образования науки РФ от 31.01.2014г. № 74 О внесении
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО утвержденный приказом Министерством
образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ от 01.11.2014г. регистрационный № 30306);
• Письмо Министерства образования науки РФ от 20.10.2010г. № 12-96
«Разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
• Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей НПО, СПО на основе ФГО с НПО/СПО и ФГОС
СПО (27.08.2010г.)
• Устав ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз- техникум».
1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы, подготовка по специальности
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовый уровень) осуществляется:
по очной форме получения образования
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев
Общая трудоемкость ППССЗ
Общая трудоёмкость ППССЗ, включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся, сессии, практики, время, отводимое на
3

контроль качества освоения обучающимися ППССЗ, включая государственную
итоговую аттестацию (ГИА):
по очной форме получения образования
на базе основного общего образования - 6696 часов максимальной учебной
нагрузки обучающихся (в т.ч. учебная и производственная практика - 864 часа),
- 4464 часов - обязательных аудиторных занятий;
- 2232 часа - самостоятельных и внеаудиторных занятий;
- 24 недели (864 часа) - учебной и производственной практики;
- 34 недели каникул,
1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
требования к результатам освоения ППССЗ)

и

1.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
- организация на уровне структурного подразделения технологических процессов
воспроизводства,
охраны,
защиты и
рационального, многоцелевого,
непрерывного, использования лесов в учреждениях и организациях лесного и
лесопаркового хозяйства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются;
- лес как экологическая система и природный ресурс;
- трудовые отношения и технологические процессы в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения и лесоустройства;
- участники лесных отношений;
- первичные трудовые коллективы.
1.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Обучающийся по специальности Лесное и лесопарковое хозяйство
готовится к следующим видам 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 профессии «Вальщик леса».
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника_____________________________________ ___
Код
Наименование
1
2
5.2.1.
Организация и проведение мероприятий по воспроизводству
лесов и лесоразведению
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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.
5.2.2.
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.
5.2.3.
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.
Проведение работ по лесоустройству и таксации
5.2.4.
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.
5.2.5.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Общие компетенции выпускника
Код
ОК 1
ОК 2

ОКЗ
ОК 4

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 5
ОК6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

1.4.3. Специальные требования
Наименование присваиваемых квалификаций - СПЕЦИАЛИСТ ЛЕСНОГО И
ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА (специальностей Общероссийского
классификатора специальностей по образованию (ОКСО)
Специфические требования:
Минимальный возраст приема на работу -18 лет.
Пол не регламентируется.
Медицинские ограничения не регламентированы
2.
процесса

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного

2.1. Учебный план
Учебный
план
ГБОУ
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

СПО

«Бузулукский

лесхоз-

техникум»

2.2. Графики учебного процесса (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

2.3. Перечень программ:
ОД.ОО
ОДБ.01.
ОДБ.02.
ОДБ.ОЗ.

Общеобразовательный цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык

ОДБ.04.

История
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ОДБ.05.
ОДБ.Об.
ОДБ.07.
ОДБ.ОБ
ОДБ.09.
ОДП.ОО
ОДП.01.

Обществознание
Г еография
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные
Математика

ОДП.02.
ОДП.ОЗ.
ОДП.04.

011.07.
ОП.08.
ОП.09.
ОПЛО.

Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности

ОП.11.

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях

ОП.12.
ПМ.00
ПМ.01.

Маркетинг
Профессиональные модули
Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации

МДК.01.01.

Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации

огсэ.оо
огсэ.оь
ОГСЭ.02.

огсэ.оз.
ОГСЭ.04.
ЕН.00
ЕН.01.
ЕН.02.
П.00
ОП.ОО

on.oi.
ОП.02.
ОПОЗ.
ОП.04.
011.05.

оп.об.

УП.01.
1111.01.

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.02.

Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации

МДК.02.01.
МДК.02.02.

Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации

УП.02.
ПП.02.
ПМ.03.

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Технология составления бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской отчетности

МДК.03.01.
УП.03.
ПП.03.
ПМ.04.
МДК.04.01.
МДК.04.02.
Основы
МДК.04.03.
Основы
УП.04.
ПП.04.
ПМ.05.
МДК.05.01.
МДК.05.02.

Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение работ по профессии "Кассир"
Организация наличного и безналичного денежного
обращения
Порядок ведения кассовых операций и условия работы с
денежной наличностью

УП.05.

Учебная практика

ПП.05.

Производственная практика (по профилю специальности)

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды
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практик:

учебная

практика

(практика

по

профилю

специальности)

и

производственная практика.
Учебная практика (практика по профилю специальности) и производственная
практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций
в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводиться в
организациях,

направление

деятельности

которых

соответствует

профилю

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
3.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ППССЗ
3.1. Информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 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 профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданной 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.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие
программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические
рекомендации по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические
указания по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны
соответствующие программы; для подготовки
к государственной итоговой
аттестации - методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
В
образовательном процессе используются интерактивные технологии
обучения. Обучение студентов владению информационными технологиями
осуществляется на уроках информатики. Для проведения уроков преподаватели
используют:
S
Презентации: Power Point.
S
Видеосюжеты и видеофильмы.
S
Электронные учебники и пособия,
демонстрация с помощью
компьютера и мультимедийного проектора.
S
Образовательные ресурсы Интернета.
S
Электронные энциклопедии и справочники.
S
DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями.
S
Интерактивные карты и атласы.
В образовательном процессе реализуется
компетентностный подход с
использованием активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
4.
Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики;
экономики и менеджмента;
геодезии;
дендрологии и лесоведения;
лесоразведения и воспроизводства лесов;
использования лесов;
лесной таксации и лесоустройства;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
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Лаборатории: информатики; ботаники; почвоведения; охраны и защиты лесов;
механизации лесного и лесопаркового хозяйства.
Мастерские: столярная; слесарная.
Полигоны: учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и
полигонами.
Спортивный комплекс: спортивный зал; полоса препятствий; место для стрельбы.
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме, не ниже
установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.
ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз- техникум», реализующий основную
профессиональную образовательную программу по специальности среднего
профессионального образования, 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.
Реализация ППССЗ 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;
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования 35.02.01 «Лесное и
лесопарковое хозяйство» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих
за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все
преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю предмета.

И

Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности штатов на 1 сентября 2014 года
Педагогических работников - 39 человек, в том числе преподаватели - 33.
Стаж педагогической деятельности в среднем составляет 24 года, средний возраст 50 лет, высшее образование -37 человек (95%) среднее профессиональное
образование- 2 человека (5%)
высшая категория - 18 человек (46%), первая квалификационная категория —
15 (39%), не аттестованы 3 человека (7 %).
Качественный состав педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс, представлен в ПРИЛОЖЕНИИ»
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз- техникум» в рамках действующего
законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ СПО с
учетом потребностей регионального рынка труда и примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ГБОУ СПО «Бузулукский лесхоз- техникум»
определил специфику ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического
опыта.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
обучающийся,
определяют
содержание
образовательной
программы,
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованными
работодателями.
При формировании ППССЗ техникум:
- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и
модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии
с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного
учреждения;
- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального
модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно
приложению к ФГОС;
- обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную
программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей,
установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным
государственным образовательным стандартом;
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- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и
мастеров производственного обучения;
- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающегося,
способствовать
развитию
воспитательного
компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов;
- должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в
том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает
обучающегося от необходимости их повторного освоения;
- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при
освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития
общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов;
- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные основной профессиональной образовательной программой;
- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества образовательного процесса
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
получения образования составляет 160 академических часов.
13

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной
работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или)
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий.
Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать
часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов),
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских
знаний.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности среднего профессионального образования при очной
форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
каникулярное время

39 нед.
2 нед.
11 нед.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением в количестве 4 часов в год на
каждого студента, в том числе в период реализации среднего (полного) общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются образовательным учреждением.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся
образовательным
учреждением
при
освоении
студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
образовательным учреждением по каждому виду практики.
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Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
5.
Характеристика
социокультурной
среды,
обеспечивающей
формирование и развитие общих и профессиональных компетенций
Воспитательная работа с обучающимися в техникуме является важнейшей
составляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с
целью формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции,
стремлению к сохранению и приумножению нравственных, культурных и
общечеловеческих ценностей, также выработке навыков конструктивного поведения
в новых экономических условиях, общекультурных компетенций выпускников
(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и
др-)

В
техникуме
разработана Концепция воспитательной деятельности,
направленная на
обеспечение оптимальных условий для становления
профессионально и социально компетентной личности студента, с устойчивой
профессиональной направленностью, способного к творчеству, обладающего
физическим здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, качествами
гражданина-патриота. В ходе реализации концепции решаются следующие задачи:
1. Создание условий для формирования у студентов гражданской позиции,
патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, правовой культуры.
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности.
3. Создание условий для формирования у студентов стремления к здоровому
образу жизни, укреплению и совершенствованию своего физического состояния,
воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.
4. Создание условий для непрерывного развития творческих способностей
студентов, приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры.
5. Создание
сплочённого
коллектива,
комфортных
социально*
психологических условий для коммуникативно-личностного развития будущих
специалистов;
6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого
самоуправления
7. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций техникума,
формирования чувства гордости за свой техникум.
Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются
следующие направления организации воспитательной деятельности и внеучебной
работы:
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов;
- профессионально-трудовое воспитание студентов;
- гражданско-патриотическое, правовое воспитание студентов;
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-формирование культуры здорового образа жизни;
- студенческое самоуправление;
- формирование корпоративности и имиджа техникума;
- социально-психологическая поддержка студентов;
-подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в
воспитательной работе.
Организацию воспитательной работы осуществляют: директор, заместитель
директора по учебной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный
педагог, воспитатели общежитий и органы студенческого самоуправления.
С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее
организации, использования принципа индивидуального подхода в техникуме
работают классные руководители. Классные руководители групп используют в
своей деятельности разнообразные формы и методы работы.
В техникуме осуществляется деятельность методического объединения
классных руководителей и воспитателей, на котором рассматриваются наиболее
актуальные проблемы воспитательной деятельности в условиях современного
техникума.
Ежегодно в техникуме проводится мониторинг уровня организации
образовательного процесса, направленный на оценку деятельности структур и
служб, выявление проблем, имеющихся в организации внеучебной деятельности и
воспитательной работы, а также для определения наиболее эффективных форм и
методов работы.
Студенческий актив является активным участником внеурочной деятельности.
В техникуме работает студенческий совет, в котором организована деятельность по
следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая работа,
физкультурно-оздоровительная работа. Работает совет общежития, деятельность
которого направлена на организацию внеурочной занятости обучающихся,
проживающих в общежитии.
Воспитательная (социокультурная) среда техникума формируется в рамках
основных направлений воспитательной
детальности, которые определяются
концепцией воспитательной деятельности техникума, в том числе:

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов.
Концепция предполагает комплексность воспитательного процесса, который
включает
в себя систему организационных форм педагогических действий,
продиктованных высокими нравственно-этическими целями.
Основными задачами данного направления являются:
формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к
чужим убеждениям;
развитие эстетического вкуса у студентов;
повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании
студентов;
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сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа,
воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных и
культурных ценностей техникума;
стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов, развитие
досуговой, клубной деятельности;
организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями культуры
города, области;
развитие
системы
информационно-методического
обеспечения
воспитательной работы по вопросам нравственно-эстетического воспитания;
сохранение, развитие и эффективное использование материальных
объектов культуры техникума.
проведение социологических исследований и опросов студентов,
преподавателей, сотрудников по проблемам морально-нравственного климата в
подразделениях и учебных группах, этики поведения, принципов и норм общения
людей;
использование результатов этих исследований и опросов для организации
жизнедеятельности как основы воспитательного процесса (формирование
атмосферы согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно
этическим принципам и нормам общения);
проведение тематических родительских собраний с приглашением
специалистов (нарколога, сотрудников ЦРБ), педагога - психолога.
Профессионально-трудовое воспитание студентов.
Профессионально-трудовое
направление
предполагает
подготовку
профессионально грамотного, конкурентоспособного специалиста, формирование
у него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности.
Реализация данного направления решает следующие задачи:
формирование специалиста, профессионально и психологически готового
к конкуренции на рынке труда;
приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества,
нормам корпоративной этики;
формирование
творческого
подхода,
воли
к
труду,
к
самосовершенствованию в избранной специальности;
воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве
территории техникума и хозяйственных работах в учебных помещениях
техникума, на его территории для воспитания бережливости и чувства
причастности к собственности и имуществу техникума;
содействие студентам в обеспечении их временной занятости, в
трудоустройстве по окончанию техникума.
Граэвданско-патриотическое, правовое воспитание студентов.
Гражданско-патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи
качества гражданина-патриота. Основными задачами гражданско-патриотического
воспитания студентов техникума являются:
формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания;
формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи
поколений;
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привитие уважения к истории и традициям народов и народностей,
населяющих район;
вовлечение студентов и участие их в различных формах социально
значимой деятельности, формирование чувства коллективизма и личной
ответственности;
повышение правовой грамотности студентов;
организация системы мероприятий, направленных на профилактику
социально обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений,
совершаемых студентами;
информационное обеспечение студентов нормативными документами
техникума;
публичное информирование о правонарушителях;
активное взаимодействие администрации й студентов;
Формирование культуры здорового образа жизни*
Основные задачи воспитательной деятельности по формированию культуры
здорового образа жизни:
взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического
воспитания для освоения ценностей физической культуры, осознанной
потребности в физическом совершенствовании, удовлетворения потребностей
студентов в занятиях физкультурой и спортом;
формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего
сообщества техникума к пьянству, курению, употреблению ПАВ.
альтернативные наркотикам формы досуга молодежи;
просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и
других зависимостей;
социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг
немедицинского потребления наркотических средств в студенческой среде;
проведение тематических мероприятий в техникуме и активное участие в
районных мероприятиях;
индивидуальную работу со студентом и его семьей.
Студенческое самоуправление.
Основные задачи этой деятельности:
представление
интересов
студенчества
на
различных
уровнях:
внутритехникумовском, местном, региональном;
организация
взаимодействия
с
администрацией,
руководителями
структурных подразделений
техникума,
осуществляющими
учебную,
исследовательскую и воспитательную работу, с учётом современных тенденций
развития системы непрерывного образования;
участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для
различных сфер жизнедеятельности студентов;
участие в разработке, принятии и реализации мер по координации
деятельности техникума;
организация социально значимой общественной деятельности студенчества;
обеспечение студентов информацией о государственной молодежной
политике и различных аспектах жизни техникума.
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Формирование корпоративности и имиджа техникума.
Одним из условий успешного развития техникума является формирование его
имиджа как стабильного, успешного образовательного учреждения, обладающего
разносторонними современными подходами к учебному процессу, в котором
успешно сочетаются учебная и внеучебная деятельность. Средством достижения
этого является, в том числе и, воспитательная деятельность.
Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности
техникума являются:
сохранение и поддержка существующих традиций;
укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;
проведение разнообразных традиционных общетехникумовских мероприятий;
пополнение музея истории техникума;
участие в разнообразных «внешних» мероприятиях;
разработка и поддержание собственных ритуалов.
Социально-психологическая поддержка студентов.
Цель работы службы: создание психолого-педагогических условий, наиболее
благоприятных для личностного развития каждого студента в течение всего срока
обучения в техникуме, осуществление деятельности направленной на сохранение
психического, соматического и социального благополучия студентов.
Задачи:
формирование благоприятного психологического климата в техникуме;
психологическое сопровождение социального и личностного развития
студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности;
обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и
групповой психологической помощи;
психологическое консультирование всех участников образовательного
процесса;
повышение
психолого-педагогической
компетентности
субъектов
образовательного процесса;
способствовать гармонизации социальной сферы учреждения
и
осуществлять превентивные мероприятия по профилактике социальной
дезадаптации;
выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их
причин, разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению;
оказание реальной психологической помощи учащимся и их родителям, а
также педагогическому коллективу;
участие в процессе управления личностными
отношениями и
формирование норм отношений в коллективе;
осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации;
проведение серии мероприятий по
адаптации к учебному процессу
техникума;
организацию работы классных руководителей групп, обеспечивающих
позитивные взаимоотношения «преподаватель - студент»;
формирование личной ответственности студента за результаты обучения.
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Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых
в воспитательной работе.
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников техникума, задействованных в организации воспитательной
деятельности, своими основными задачами определяет:
формирование целостного
кадрового
аппарата,
обеспечивающего
воспитательную работу;
обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на
знании молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов
адаптации студентов к условиям обучения и воспитания в ССУЗе;
работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах.
Техникум осуществляет работу по совершенствованию системы оценки
результативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ
и корректировку содержания воспитательных программ.
Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на
педагогических советах, методическом объединении классных руководителей,
совещаниях классных руководителей, на совете профилактики правонарушений
среди обучающихся техникума.
Социальным педагогом колледжа осуществляется координация мероприятий
по социальной поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих
направлениях: материальная поддержка обучающихся, назначение социальной
стипендии малообеспеченным студентам, социальные гарантии обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам,
и др.
В техникуме осуществляется материальное обеспечение обучающихся в
соответствии с действующим законодательством.
Техникум имеет благоустроенное общежитие, в котором оборудованы
комнаты для занятий, для отдыха, кухни. Директор, заместители, заведующий
отделениями,
классные
руководители,
психолог,
члены
студенческого
самоуправления систематически организуют рейды в общежитие.

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ включает промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
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Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств (далее ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются техникумом
самостоятельно, а для государственной итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные
для
определения
соответствия
(или
несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов
подготовки: типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий уровень
приобретённых компетенций, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами программы
начального профессионального
образования и её учебному плану и
обеспечивающие оценку качества общекультурных, профессиональных и
дополнительных профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей,
дисциплин, практик учтены все виды связей между включёнными в их состав
знаниями,
умениями,
навыками,
позволяющие
установить
качество
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень
общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, предусмотрена
оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных
специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профессионально
значимого поведения.
Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность
оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также
деятельности отдельных преподавателей техникума.

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании
курса обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в
определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов с последующей
выдачей документа государственного образца об уровне образования и
квалификации.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
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выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Г осударственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Организация и проведение ГИА в образовательном учреждении определяется
Программой государственной итоговой аттестации выпускников.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ППССЗ предназначена для педагогического коллектива техникума
обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной
профессиональной образовательной программы, а также других заинтересованных
лиц.
Составители: педагогический коллектив ГБОУ СПО «Бузулукский лесхозтехникум».
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