
Аннотация основной профессиональной образовательной программыСПО
по профессии

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»

Общепрофессиональный цикл ОП

Аннотация рабочей программы ОП 01 Технические измерения

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС на базе основного общего
образования по профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин,
входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение.
Программа разработана с учетом условий образовательной среды учреждения, отвечает

запросам потенциальных работодателей в плане приобретения обучающимися знаний и
навыков, необходимых в профессиональной деятельности в области технических
измерений.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих:
учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен уметь:
анализировать техническую документацию;
определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;
выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять
годность заданных размеров;
определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным
расчетам;
выполнять графики полей допусков, по выполненным расчетам;
применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;
знать:
систему допусков и посадок;
квалитеты и параметры шероховатости;
основные принципы калибровки сложных профилей;
основы взаимозаменяемости;
методы определения погрешностей измерений;
основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих
на сборку;
основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;
стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;
наименование и свойства комплектуемых материалов;
устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
методы и средства контроля обработанных поверхностей.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными



компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.2. Проверять надежность канатов, блоков, чокеров, грузоподъёмных механизмов и
приспособлений.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт погрузочных машин, кранов и
самоходных погрузчиков
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных
машин.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, участвовать во всех
видах ремонта.

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, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 16 часов

Аннотация рабочей программы ОП 02 Техническая графика

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая графика» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» по направлению подготовки
машинист трелевочной машины.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Техническая графика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:



уметь:
читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок;
пользоваться справочной литературой;
пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;
выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежам и
определять годность заданных действительных размеров;
знать:
основы черчения и геометрии;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки 48 часов, в том числе:
- аудиторной учебной нагрузки 32 часа,
- самостоятельной работы 16 часов

Аннотация рабочей программы ОП 03 Основы материаловедения

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программам СПО подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по п профессии 15.01.09 МАШИНИСТ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ТРЕЛЁВОЧНЫХ МАШИН, входящей в состав укрупненной
группы профессий 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
- Выполнять механические испытания образцов материалов;
- Использовать физико – химические методы исследования металлов;
- Пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- Выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- Основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной
деятельности;
- Наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- Правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- Основные сведения о металлах и сплавах;
- Основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали, их классификацию.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен развивать компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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.
OK 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).

ПК 1.2. Проверять надежность канатов, блоков, чокеров, грузоподъёмных механизмов и
приспособлений.
ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт погрузочных машин, кранов и

самоходных погрузчиков
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных

машин.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, участвовать во всех

видах ремонта.

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы 16 часов

Аннотация рабочей программы ОП 04 Общая технология производства

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.09 Машинист
лесозаготовительных и трелевочных машин.

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной
подготовке по рабочим специальностям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать правила организации лесосечных работ, погрузки и разгрузки древесины;
 пользоваться технологическими картами;
 различать породы древесины и определять их категорию



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 технологический процесс лесозаготовок
 схемы освоения лесосек
 общие понятия о системах машин, принципы формирования машин и механизмов в

системы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
развивать общие компетенции:

- 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 от-ветственность за результаты
своей работы.

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

- OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-дством,
клиентами.

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Проверять надежность канатов, блоков, чокеров, грузоподъёмных механизмов
и приспособлений.
ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным
технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или комплекса
операций по валке леса.
ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным
технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию, подбору
и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках,
обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах.
ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным
технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подбору пней
на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с
выравниванием и подготовкой площадей.
ПК 3.1. Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при подготовке
лесосек, трелевке и вывозке леса.
ПК 3.2. Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой
сплотке древесины и сброске леса на воду.

1 . 4 . Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки - 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 16 часов



Аннотация рабочей программы ОП 05 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по профессии
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для разработки
программ учебной дисциплины в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным
дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;



• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа.
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 36 часов

Профессиональный цикл

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ 01 «УПРАВЛЕНИЕ ПОГРУЗОЧНЫМИМАШИНАМИ ИЛИ КРАНАМИ,
САМОХОДНЫМИ ПОГРУЗЧИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ»

1. Общая характеристика рабочей программы

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности - Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными
погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций



Код Наименование общих компетенций
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)

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 1.1. Управлять погрузочными машинами и кранами, самоходными погрузчиками

различных конструкций, смонтированными на базе тракторов, при
подтаскивании, погрузке и разгрузке, штабелевке древесины

ПК 1.2. Проверять надежность канатов, блоков, чокеров, грузоподъемных механизмов и
приспособлений

ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт погрузочных механизмов и
самоходных погрузчиков

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический опыт

- управления погрузочными машинами и кранами, самоходными
погрузчиками различных конструкций, смонтированных на базе
тракторов, при перетаскивании, погрузке и разгрузке, штабелевке
древесины;
- проверки надежности канатов, блоков, чокеров, грузоподъемных
машин и приспособлений;
- проведения технического обслуживания и ремонта погрузочных
механизмов и самоходных погрузчиков

уметь - подтаскивать, осуществлять погрузку на лесовозный транспорт и
разгрузку с лесовозного подвижного состава лесоматериалов,
лесохимической продукции, пней и осмола;
- осуществлять штабелевку древесины на складах;
- проверять надежность блоков, чокеров, строп грузоподъемных
механизмов и приспособлений;
- проводить техническое обслуживание и ремонт применяемых
механизмов и машин;
- выполнять работы по разборке, регулированию и сборке систем
управления погрузчиками-штабелерами;

знать - правила движения транспорта по лесосеке и внутрискладской
территории;
- устройство, конструктивные особенности, правила эксплуатации,
назначение и принцип работы погрузочных машин, кранов,
самоходных погрузчиков различных систем;



- способы регулирования насосов, клапанов применяемых машин и
механизмов в процессе эксплуатации;
- способы выполнения работ по транспортировке, погрузке,
штабелевке древесины, технические условия на эксплуатацию
канатов;
- схемы управления и предельные нагрузки кранов и канатов;
- правила погрузки автомашин, сцепов, вагонов, платформ;
- причины неисправностей обслуживаемых машин и механизмов,
способы их устранения;
- оборудование погрузочных машин, его неисправности и способы
устранения;
- технологические карты выполнения погрузочно-штабелевочных
работ;
- способы определения массы и объема лесоматериалов в зависимости
от длины и породы древесины, зачерпываемых грейферным захватом;
- меры предотвращения перегрузки крана;
- порядок подъема и перемещения лесоматериалов;
- последовательность подачи пачки хлыстов в переработку;
- способы штабелевки хлыстов погрузочными машинами, разработка
штабелей хлыстов;
- правила погрузки хлыстов на автомобильный транспорт, на
специализированные железнодорожные платформы;
- правила набора пачки сортиментов из лесонакопителя с помощью
стропов и грейфера и укладки ее в штабель, типы штабелей;
- способы формирования беспрокладочных (плотных), рядовых и
пачковорядовых штабелей;
- способы разборки различных типов штабелей с помощью
грейферного захвата;
- способы погрузки лесоматериалов на автомобильный транспорт;
последовательность выполнения операций по подаче круглого леса со
штабелей, вагонов на лесотранспортеры;
- размещение и крепление лесоматериалов на железнодорожном
подвижном составе;
- технические требования по обеспечению сохранности вагонов при
погрузке и выгрузке лесоматериалов.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 276
Из них на освоение МДК 136
на практики, в том числе учебную 72
и производственную 0
самостоятельная работа 68

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ 02 «УПРАВЛЕНИЕ ТРЕЛЕВОЧНЫМИМАШИНАМИ РАЗЛИЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ»

1. Общая характеристика рабочей программы

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности: управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое



обслуживание и ремонт, и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
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 исполнения
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.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 2.1 Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным

технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или
комплекса операций по валке леса.

ПК 2.2 Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным
технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию,
подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции
на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах.

ПК 2.3 Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным
технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подборе
пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках
с выравниванием и подготовкой площадей

ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных
машин.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт

- управления машинами различных систем, оснащенными
навесным или прицепным технологическим оборудованием;
- выполнения отдельных или комплекса операций по валке
леса, пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев,
пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, обрезке
сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах,
корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и
промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках.

уметь - осуществлять пуск и остановку механизмов и оборудования
трелевочных машин;
- выявлять и устранять неисправности трелевочных машин;
- осуществлять техническое обслуживание и ремонт
трелевочной машины и применяемого оборудования.

знать - устройство трелевочных машин различных систем, навесного



и прицепного оборудования;
- принцип работы двигателей трелевочных машин и правила их
регулирования;
- агрегатные лесосечные машины, выполняемые операции,
рабочее оборудование, правила эксплуатации, базовые
трактора для монтажа рабочего оборудования;
- устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования
трелевочной машины, технические условия на регулирование
узлов и механизмов трелевочных машин, их эксплуатационные
данные;
- способы выполнения лесосечных работ;
- правила движения и транспортировки на промежуточных
лесоскладах, на лесосеках трелевочных волоках с выравниваем
и подготовкой площадей;
- основные виды топлива и сорта горюче-смазочных
материалов.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 278
Из них на освоение МДК 138
на практики, в том числе учебную 72
самостоятельная работа 68

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ 03 «УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРАМИ, ТЯГАЧАМИ И СПЛОТОЧНЫМИ

АГРЕГАТАМИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ»

1.Общая характеристика рабочей программы

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности - управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных
конструкций, их техническое обслуживание и ремонт - и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
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)

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК
3.1.

Управлять тракторами и тягачами различных конструкций по подготовке
лесосек, трелевке и вывозке леса

ПК
3.2.

Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой
сплотке древесины и сброске леса в воду

ПК
3.3.

Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных
агрегатов, участвовать во всех видах ремонта

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

- выполнения работ по трелевке леса тракторами; - выполнения работ
по вывозке древесины с лесосек и верхних складов;
- управления тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами
различных систем на подготовке и очистке лесосек.

уметь - транспортировать все виды грузов (в том числе специальные и
негабаритные) на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, верхних,
промежуточных нижних складах;
- осуществлять погрузку и штабелевку древесины (с выравниваем
комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, верхних и
промежуточных складах;
- производить очистку лесосек от порубочных остатков, сучьев и
вершин деревьев;
- производить расчистку трасс под трелевочные волока, лесовозные
усы и площадки под лесопогрузочные пункты, под верхние и
промежуточные склады;
- выполнять работы на береговой сплотке древесины и сброске леса
на воду;
- осуществлять пуск и установку применяемых машин, механизмов и
оборудования, определять и устранять неисправности;

знать - устройство, правила эксплуатации и ремонта тракторов, тягачей и
сплоточных агрегатов;- последовательность выполнения работ по
разборке и сборке механизмов;
- устройство, принцип работы двигателя и правила его регулировки;
- электро-, пневмо- и гидрооборудование трактора или тягача;
- правила движения и транспортировки грузов по пересеченной
местности и в полевых условиях;
- правила и способы оказания первой доврачебной медицинской
помощи пострадавшим;
- методы и средства обеспечения безопасности при управлении и
обслуживании лесозаготовительных машин и оборудования, правила
ликвидации аварий.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 778
Из них на освоение МДК 206
на практики, в том числе учебную 108
и производственную 360
самостоятельная работа 104
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