
 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики                   

Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

г 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 «ДУД.01 Введение в профессию» 

по основной профессиональной образовательной программе СПО 

 по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар  

2017 



 2 

   Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального 

образования, (далее СПО), примерной программы учебной дисциплины, рабочего учебного 

плана по профессии 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

 

 

 

Организация-разработчик:   Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный 

техникум» 

Разработчик:   Усатов И.Г..,                                                                                  

преподаватель дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла 

 

 

 

  

 

  

 

Рассмотрено на заседании  

МК «Профессионального цикла» 

                                                            протокол № 1 «31» августа 2017 г 

                                                                            председатель МК ______________ 

/О.В. Исакова/ 

 

 

 

 

Рецензенты: ___________________________________________ 

ФИО должность 

____________________________________________ 

 ФИО должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.01 Введение в профессию 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа по курсы «Введение в профессию» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС профессионального стандарта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные категории курса, различать основные понятия в 

технической сфере, давать характеристику основным техническим 

профессиями, распознавать вид занятий в техникуме, правильно оформлять 

письменные работы; 

- овладевать первоначальными знаниями о специальных технических 

дисциплинах (требования к ним), техническом образовании, о техникуме, 

в котором проходит обучение; 

- работать с нормативными и научными источниками, навыками 

подготовки к занятиями по общим и техническим дисциплинам, навыками 

самостоятельной работы; 

- выявлять способности к данной профессии; 

-выполнять основные мероприятия для удовлетворения действующих 

нормативов по выбросам вредных веществ в атмосферу; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие о профессии и карьере; 

- требования профессии к личности; 

- возможности человека в развитии профессионально важных качеств; 

- свои профессиональные интересы, склонности и способности; 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок лесозаготовительной техники; 

-мощность изучаемых двигателей и их предельную эксплуатационную 

нагрузку. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента  66 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  44 часа; 

в том числе лабораторные и практические занятия 0; 

самостоятельной работы студента  22  часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе лабораторные и практические занятия  

     лабораторные занятия  

     практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ДУД.01 Введение в профессию 

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.                 

Информационно- 

мотивирующий 

раздел . 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Введение. Общее представление о профессии. Понятие профессия. Признаки 

профессии. Важность выбора профессии для человека. Мотивы получения 

профессии. Ошибки в выборе профессии. Ценности и смыслы приобретения 

профессии. 

2 Я и коллектив. Правила группового взаимодействия. 

Тема 1.2. Общие сведения об 

СЛТ 

1 История создания СЛТ. Расположение кабинетов по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального цикла, мастерские и лаборатории. 

Традиции в техникуме. Устав техникума, единые требования к студентам. Права и 

обязанности студентов.  

2  

Тема 1.3.   

Информационно- 

обучающий раздел 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Рекомендации и требования к оформлению конспектов по содержанию урока, в 

частности конспект по предметам профессионального блока. 

2 История профессии. 

3 Профессия, которую я выбрал; характеристики профессии. 

4  Я и профессия. 

5 Развитие техники, история лесозаготовительных машин. 

6 Механизация лесозаготовок. 

7 Виды лесозаготовительной техники 

8 Заводы производители лесозаготовительной техники. 

Тема 1.4.                    

Информационно- 

обобщающий 

раздел. 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 2 

1  История развития лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. 

2 Экскурсия на предприятие по лесопереработке. 

3 Лесное законодательство. 

4 Административная ответственность при эксплуатации тракторов 

5 Охрана окружающей среды при эксплуатации лесозаготовительных машин, 

пожарная безопасность, средства индивидуальной защиты. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

6 Документы разрешающие эксплуатацию транспортного средства. 

7 Производственная деятельность, территория, рабочее место. 

8 Работники, работодатель. 

9 Рабочее время, правила труда, надзор и контроль труда на производстве. 

10 Обучение и профессиональная подготовка на производстве 

11 Связь моей профессии с другими профессиями. 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта лекций; изучение базовой и дополнительной литератур; 

составление голосария; подготовка к практическим работам; самоконтроль изученного 

материала. 

22  

Форма итоговой аттестации дифференцированный зачет  2  

Всего:  66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины будет проходить в   кабинете организации и 

руководства производственной деятельностью. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации и 

руководства производственной деятельностью»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Учебно-наглядные пособия: 

Раздаточный материал по темам на каждого студента 

Конспект лекций по дисциплине 

Практические задания на каждого студента 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства.-

М.:КолоС, 2004.-504 с. Ил.(Учебник и учеб. пособия для студентов высш.учеб. 

заведений). 

2. Сопротивление материалов.- М.: КолоС, 2004.-286 с., ил.- (Учебник и учеб. 

пособия для студентов высш.учеб. заведений). 

3. Теория механизмов и машин: Курс лекций/Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов 

по спец.03.02. "Труд".- Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 2005.-128 с.: ил. 

4. Кусакин Н.Ф. Устройство и эксплуатация трелевочных тракторов: Учебное 

пособие для профтехучилищ. - М.: Лесн.пром-ть, 1985. - 272 с. 

5. Трелевочный трактор ТДТ-55А и его модификации: Учубное пособие /И.Е. 

Емельянов, Е.М. Крашенинников, А.А. Бойда и др. - М.: Лесн. пром-ть, 2005. - 296 

с., ил. 

6. Сопротивление материалов: Учеб. пособие. для сред. проф. учеб. заведений/Е.Н. 

Дубейковский, Е.С. Савушкин. – М.: Высш. Шк.,2006 – 192 с.: ил. 

7. Лесозаготовительные и трелевочные машины: Учебник для нач. проф. образования 

/ В.М.Котиков, Н.С. Еремеев, А.В. Ерхов; Под ред. В.М. Котикова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.  

8. Техническое обслуживание и ремонт тракторов: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования /Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарев, Н.А. Петрищев и др.; Под ред. 

Е.А.Пучина – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.   

9. Устав внутреннего распорядка ГПОУ «СЛТ» 

10. Лесной кодекс Российской Федерации. 
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Дополнительные источники: 

1. Электронное учебное пособие по устройству. 

2. Презентации по темам. 

3. Сайты: 

 www.ponsse.com,  

www.valmet-fms.ru 

www.timberjack.ru   

  

http://www.ponsse.com/
http://www.valmet-fms.ru/
http://www.timberjack.ru/
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   4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения Усвоенные знания 

- определять основные категории 

курса, различать основные 

понятия в технической сфере, 

давать характеристику основным 

техническим профессиями, 

распознавать вид занятий в 

училище, правильно оформлять 

письменные работы; 

- овладевать первоначальными 

знаниями о специальных 

технических дисциплинах 

(требования к ним), техническом 

образовании, об училище, 

в котором проходит обучение; 

- работать с нормативными и 

научными источниками, 

навыками подготовки к 

занятиями по общим и 

техническим дисциплинам, 

навыками самостоятельной 

работы; 

- выявлять способности к данной 

профессии; 

-выполнять основные 

мероприятия для удовлетворения 

действующих 

нормативов по выбросам 

вредных веществ в атмосферу; 

 

- понятие о профессии и 

карьере; 

- требования профессии к 

личности; 

- возможности человека в 

развитии профессионально 

важных качеств; 

- свои профессиональные 

интересы, склонности и 

способности; 

- устройство, принцип 

действия и технические 

характеристики основных 

марок лесозаготовительной 

техники; 

-мощность изучаемых 

двигателей и их предельную 

эксплуатационную 

нагрузку. 

экспертная оценка 

эффективности 

использования  

различных источников 

на занятиях  

экспертная оценка 

выполнения 

практических работ 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельных работ 

дифференцированный 

зачет 

 

 


