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документы
5.2.1. Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными погрузчиками различных конструкций, их тех-

ническое обслуживание и ремонт.
ПК 1.1. Управлять погрузочными машинами и кранами, самоходными погрузчиками различных конструкций, смонти-

рованными 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 машин, кранов (козловых, консольно-козловых, 

башенных, кабельных) и самоходных погрузчиков.
5.2.2. Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт.
ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудовани-

ем, при выполнении отдельных работ или комплекса операций по валке леса.
ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудовани-

ем, при выполнении работ по пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической про-
дукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах.

ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудовани-
ем, при выполнении работ по корчевке и подбору 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.
5.2.3. Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслужи-

вание и ремонт.
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.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех 

видах ремонта.

VI. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

6.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального

и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, опреде-
ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностя-
ми продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 
определяются образовательной организацией.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный 
цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими 
присваиваемой(ым) квалификации(ям). В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-
нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 
практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна предусматривать изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа 
в неделю в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освое-
ние основ военной службы — 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

6.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее освоения может приме-
няться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Таблица 2

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре-
бования к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего мак-
симальной 
учебной 
нагрузки 
обучающе-
гося (час./
нед.)

В т.ч. 
часов 
обяза-
тельных 
учебных 
занятий

Индекс и 
наименова-
ние дисцип-
лин, междис-
циплинарных 
курсов (МДК)

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел 
«Физическая культура»

864 576

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 240 160

В результате изучения обязательной части учебного 
цикла обучающийся по общепрофессиональным дисцип-
линам должен:
уметь:
анализировать техническую документацию;
определять предельные отклонения размеров по стан-
дартам, технической документации;
выполнять расчеты величин предельных размеров и 
допуска по данным чертежа и определять годность задан-
ных размеров;
определять характер сопряжения (группы посадки) по 
данным чертежей, по выполненным расчетам;
выполнять графики полей допусков, по выполненным рас-
четам;
применять контрольно-измерительные приборы и инстру-
менты;
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 регулиро-
вания контрольно-измерительных инструментов и прибо-
ров;
методы и средства контроля обработанных поверхностей

ОП.01. Тех-
нические 
измерения

ОК 1 — 
7
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.4
ПК 3.3

уметь:
читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
составлять эскизы на обрабатываемые детали с указани-
ем допусков и посадок;
пользоваться справочной литературой;
пользоваться спецификацией в процессе чтения сбороч-
ных 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 документа-
ции (ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей обрабатываемых дета-
лей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов

ОП.02. Тех-
ническая гра-
фика

ОК 1 — 
7
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

уметь:
выполнять механические испытания образцов материа-
лов;
использовать физико-химические методы исследования 
металлов;
пользоваться справочными таблицами для определения 
свойств материалов;
выбирать материалы для осуществления профессиональ-
ной деятельности;
знать:
основные свойства и классификацию материалов, 
использующихся в профессиональной деятельности;
наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 
материала;
правила применения охлаждающих и смазывающих мате-
риалов;
основные сведения о металлах и сплавах;
основные сведения о неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных и электротехнических материалах, 
стали, их классификацию

ОП.03. Осно-
вы материа-
ловедения

ОК 1 — 
7
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.4
ПК 3.3

уметь:
использовать правила организации лесосечных работ, 
погрузки и разгрузки древесины;
пользоваться технологическими картами;
различать породы деревьев и определять их категорию;
знать:
технологический процесс лесозаготовок;
схемы освоения лесосек;
общие понятия о системах машин, принципы формирова-
ния машин и механизмов в системы

ОП.04. 
Общая техно-
логия произ-
водства

ОК 1 — 
7
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-
тающих и населения от негативных воздействий чрезвы-
чайных 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 специальнос-
тей и самостоятельно определять среди них родственные 
полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
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 терро-
ризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;
основные виды потенциальных опасностей и их последс-
твия 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 пораже-
ния;
меры пожарной безопасности и правила безопасного пове-
дения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную служ-
бу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специаль-
ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учет-
ные специальности, родственные профессиям СПО;
область применения получаемых профессиональных зна-
ний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадав-
шим

32 ОП.05. Безо-
пасность жиз-
недеятель-
ности

ОК 1 — 
7
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

П.00 Профессиональный учебный цикл 624 416

ПМ.00 Профессиональные модули 624 416

ПМ.01 Управление погрузочными машинами или кранами, само-
ходными погрузчиками различных конструкций, их техни-
ческое обслуживание и ремонт
В результате изучения профессионального модуля обуча-
ющийся должен:
иметь практический опыт:
управления погрузочными машинами и кранами (козловы-
ми, консольно-козловыми, башенными, кабельными);
управления самоходными погрузчиками различных сис-
тем, смонтированными на базе тракторов;
уметь:
подтаскивать, осуществлять погрузку на лесовозный 
транспорт и разгрузку с лесовозного подвижного состава 
лесоматериалов, лесохимической продукции, пней и осмо-
ла;
осуществлять штабелевку древесины на складах;
проверять надежность блоков, чокеров, строп грузоподъ-
емных механизмов и приспособлений;
проводить техническое обслуживание и ремонт применяе-
мых механизмов и машин;
выполнять работы по разборке, регулированию и сборке 
систем управления погрузчиками-штабелерами;
знать:
правила движения транспорта по лесосеке и внутрисклад-
ской территории;
устройство, конструктивные особенности, правила эксплу-
атации, 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 эксплуа-
тацию канатов;
схемы управления и предельные нагрузки кранов и кана-
тов;
правила погрузки автомашин, сцепов, вагонов, платформ;
причины неисправностей обслуживаемых машин и меха-
низмов, способы их устранения;
оборудование погрузочных машин, его неисправности и 
способы устранения;
технологические карты выполнения погрузочно-штабеле-
вочных работ;
способы определения массы и объема лесоматериалов в 
зависимости от длины и породы древесины, зачерпывае-
мых 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), рядо-
вых и пачковорядовых штабелей;
способы разборки различных типов штабелей с помощью 
грейферного захвата;
способы погрузки лесоматериалов на автомобильный 
транспорт;
последовательность выполнения операций по подаче круг-
лого леса со штабелей, вагонов на лесотранспортеры;
размещение и крепление лесоматериалов на железнодо-
рожном подвижном составе;
технические требования по обеспечению сохранности 
вагонов при погрузке и выгрузке лесоматериалов

МДК.01.01. 
Устройство 
погрузочных 
механизмов и 
самоходных 
погрузчиков
МДК.01.02. 
Основы 
управления 
погрузочны-
ми механиз-
мами и само-
ходными пог-
рузчиками
МДК.01.03. 
Основы безо-
пасности про-
ведения гру-
зоподъемных 
работ
МДК.01.04. 
Техническое 
обслужива-
ние и ремонт 
погрузочных 
механизмов и 
самоходных 
погрузчиков

ОК 1 — 
7
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

ПМ.02 Управление трелевочными машинами различных конс-
трукций, их техническое обслуживание и ремонт
В результате изучения профессионального модуля обуча-
ющийся должен:
иметь практический опыт:
управления машинами различных систем, оснащенными 
навесным или прицепным технологическим оборудовани-
ем;
выполнения отдельных или комплекса операций по валке 
леса, пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревь-
ев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, 
обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних 
лесоскладах, корчевке и подбору пней на лесосеках, верх-
них и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках;
уметь:
осуществлять пуск и остановку механизмов и оборудова-
ния трелевочных машин;
выявлять и устранять неисправности трелевочных машин;
осуществлять техническое обслуживание и ремонт треле-
вочной машины и применяемого оборудования;
знать:
устройство трелевочных машин различных систем, навес-
ного и прицепного оборудования;
принцип работы двигателей трелевочных машин и правила 
их регулирования;
агрегатные лесосечные машины, выполняемые операции, 
рабочее оборудование, правила эксплуатации, базовые 
тракторы для монтажа рабочего оборудования;
устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования треле-
вочной машины, технические условия на регулирование 
узлов и механизмов трелевочных машин, их эксплуатаци-
онные данные;
способы выполнения лесосечных работ;
правила движения и транспортировки на промежуточных 
лесоскладах, на лесосеках, трелевочных волоках с вырав-
ниванием и подготовкой площадей;
основные виды топлива и сорта горючесмазочных матери-
алов

МДК.02.01. 
Устройство 
трелевочных 
машин
МДК.02.02. 
Основы 
управления 
трелевочны-
ми машинами 
и безопас-
ность движе-
ния
МДК.02.03. 
Техническое 
обслужива-
ние и ремонт 
трелевочных 
машин

ОК 1 — 
7
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4


