
Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по профессии 250101.01 Мастер по 

лесному хозяйству 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 889) 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
4.1. 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. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
участки лесного фонда; 
лесопитомники; 
охотничьи угодья; 
колесные и гусеничные трактора, используемые в лесохозяйственном комплексе; 
грузовые автомобили. 
4.3. Обучающийся по профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству 

готовится к следующим видам деятельности: 
4.3.1. Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных. 
4.3.2. Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 
4.3.3. Управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в 

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

ремонт. 
 

V. Требования к результатам освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

 
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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*(2), в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 



5.2.2. 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. 
5.2.3. 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. 
5.2.4. 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. 
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