
Профессия 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

 
Аннотация производственной практики 

УП.01. Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными 

погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

 
Рабочая программа учебной 

практики разработана на 

основе 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

от 02 августа 2013 г №  835 зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29562 20 августа 2013 г.   

Профессиональный модуль ПМ.01. Управление погрузочными машинами или кранами, 

самоходными погрузчиками различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт 

Курс обучение  Первый 

Основной вид 

профессиональной 

деятельности 

ВПД: Управление погрузочными машинами или кранами, 

самоходными погрузчиками различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт. 

Формируемые компетенции Общие компетенции: 

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 (для 

юношей). 

Профессиональные компетенции: 

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 машин, кранов (козловых, консольно-козловых, 

башенных, кабельных) и самоходных погрузчиков. 

Цель учебной практики Формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по 

основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии 

Требования к результатам 

освоения учебной практики 

Требования к умениям 

 управлять погрузочными машинами и кранами, 

самоходными погрузчиками различных конструкций, 

смонтированными на базе тракторов, при подтаскивании, 



погрузке и разгрузке, штабелевке древесины. 

 проверять надежность канатов, блоков, чокеров, 

грузоподъемных механизмов и приспособлений. 

 проводить техническое обслуживание и ремонт погрузочных 

машин, кранов (козловых, консольно-козловых, башенных, 

кабельных) и самоходных погрузчиков. 

Практический опыт: 

 управления погрузочными машинами и кранами 

(козловыми, консольно-козловыми,  

 башенными, кабельными); 

 управления самоходными погрузчиками различных систем, 

смонтированными на базе тракторов 

Содержание учебной практики Наименование темы: 

1. Техническое обслуживание и ремонт погрузочных 

механизмов и самоходных погрузчиков. 

1.1.Ремонт дизельного двигателя ЯМЗ 238 внутреннего 

сгорания и его систем 

1.2. Ремонт кривошипно-шатунного механизма. 

1.3. Ремонт поршневой группы. 

1.4. Ремонт блока цилиндров и головки блока 

1.5. Ремонт газораспределительного механизма. 

1.6. Ремонт системы питания. 

1.7. Ремонт системы смазки. 

1.8. Ремонт системы охлаждения. 

2. Техническое обслуживание и ремонт погрузочных 

механизмов и самоходных погрузчиков. 

2.1.Техническое обслуживание челюстного погрузчика К-701 

ПЛК-6, ЕТО, ТО-1, ТО-2. 

2.2.Техническое обслуживание системы охлаждения. 

2.3.Техническое обслуживание системы очистки воздуха 

2.4.Техническое обслуживание системы питания. 

2.5.Техническое обслуживание системы смазки. 

2.6.Техническое обслуживание ходовой части и трансмиссии. 

2.7.Техническое обслуживание электрооборудования. 

Форма итогового контроля 

разделов профессионального 

модуля 

УП.01  – дифференцированный зачет 

 

Характер проведения учебной 

практики 

Концентрировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.02. Управление трелевочными машинами различных конструкций, их 

технологическое обслуживание и ремонт 

Рабочая программа учебной 

практики разработана на 

основе 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

от 02 августа 2013 г №  835 зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29562 20 августа 2013 г.   

Профессиональный модуль ПМ.02. Управление трелевочными машинами различных 

конструкций, их технологическое обслуживание и ремонт 

Курс обучение  Третий 

Основной вид 

профессиональной 

деятельности 

ВПД: Управление трелевочными машинами различных 

конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

 

Формируемые компетенции Общие компетенции: 

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 (для 

юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными 

навесным или прицепным технологическим оборудованием, 

при выполнении отдельных работ или комплекса операций по 

валке леса.  

ПК 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 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. 

Цель учебной практики Формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по 

основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии 

Требования к результатам Требования к умениям 



освоения учебной практики  управлять трелевочными машинами, оснащенными 

навесным или прицепным технологическим 

оборудованием, при выполнении отдельных работ или 

комплекса операций по валке леса. 

 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. 

 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. 

 осуществлять техническое обслуживание и участвовать в 

ремонте трелевочных машин. 

Практический опыт: 

 управления машинами различных систем, оснащенными 

навесным или прицепным технологическим оборудованием; 

 выполнения отдельных или комплексных 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. 

Содержание учебной практики Наименование темы: 

Тема 1. Техническое обслуживание через 500 моточасов. 

1.1 Замена масла в двигателе. 

1.2 Замена масляных фильтров 

1.3 Очистка радиаторов и доливка охлаждающей жидкости 

1.4 Подтяжка резьбовых соединений 

Тема 2. Техническое обслуживание через 1000 моточасов. 

2.1 Замена возвратных фильтров бака гидравлики. 

2.2 Смазка крестовин задней  полурамы, подвесного 

подшипника. 

2.3 Подтяжка резьбовых  соединений. 

2.4 Замена воздушных фильтров и страховочного патрона. 

2.5 Проверка зазоров клапанов двигателя. 

Тема 3. Ремонт двигателя и его систем. 

3.1 Ремонт форсунок 

3.2 Ремонт масляного насоса 

3.3 Ремонт турбонаддува 

3.4 Ремонт и замена клапанов- термостатов 

3.5 Ремонт жидкостной помпы 

3.6 Ремонт стартера 

Тема 4.  Ремонт трансмиссии 

4.1 Ремонт гидромоторов 

4.2 Ремонт гидронасосов 

4.3 Ремонт раздаточной коробки 

4.4 Замена шлангов и их опрессовка 

4.5 Ремонт карданных передач 

4.6 Ремонт подвесного подшипника 

Тема 5. Ремонт механизмов управления колесных и 

гусеничных тракторов. 

5.1  Ремонт рулевого управления 



5.2  Ремонт джойстиков управления 

5.3 Ремонт тяг педалей управления 

5.4 Техническое обслуживание и ремонт кнопок клавиш и 

рычагов управления 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт тормозных 

систем. 

6.1  Техническое обслуживание тормозного клапана 

6.2 Техническое обслуживание и ремонт гидроцилиндра 

подъема лестницы 

6.3 Техническое обслуживание и ремонт гидравлических 

шлангов 

6.4 Техническое обслуживание и ремонт тормозных камер и 

тормозных колодок 

Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования. 

7.1  Ремонт стартера 

7.2 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 

7.3 Техническое обслуживание и ремонт приборов освещения 

7.4  Техническое обслуживание и замена  предохранителей. 

Техническое обслуживание и ремонт электропроводки 

Тема 8. Ремонт рабочего оборудования 

8.1 Техническое обслуживание и ремонт грейферного захвата 

(замена шлангов) 

8.2 Техническое обслуживание и ремонт грейферного захвата 

(ремонт гидроцилиндров) 

8.3 Техническое обслуживание и ремонт грейферного захвата 

(ремонт ротатора) 

8.4 Ремонт грузового отсека форвардера 

Форма итогового контроля 

разделов профессионального 

модуля 

УП.02  – дифференцированный зачет 

 

Характер проведения учебной 

практики 

Концентрировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП.03. Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных 

конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

Рабочая программа учебной 

практики разработана на 

основе 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

от 02 августа 2013 г №  835 зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29562 20 августа 2013 г.   

Профессиональный модуль ПМ.03. Управление тракторами, тягачами и сплоточными 

агрегатами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт 

Курс обучение  Третий 

Основной вид 

профессиональной 

деятельности 

ВПД: Управление тракторами, тягачами и сплоточными 

агрегатами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт. 

Формируемые компетенции Общие компетенции: 

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 (для 

юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Управлять тракторами и тягачами различных 

конструкций при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. 

ПК 2. Управлять сплоточными агрегатами различных 

конструкций при береговой сплотке древесины и сброске леса 

на воду.  

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, 

тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах 

ремонта, их техническое обслуживание и ремонт. 

Цель учебной практики Формирование у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по 

основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии 

Требования к результатам 

освоения учебной практики 

Требования к умениям 

 управлять тракторами и тягачами различных конструкций 

при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. 

 управлять сплоточными агрегатами различных конструкций 

при береговой сплотке древесины и сброске леса на воду. 

 осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, 

сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонта. 

 



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 

Содержание учебной практики Наименование темы: 

1. Управление тракторами-тягачами сплоточными 

агрегатами их техническое обслуживание и ремонт: 

1.1.Первое техническое обслуживание тракторов-тягачей и 

сплоточных агрегатов; 

1.2.Второе техническое обслуживание тракторов тягачей и 

сплоточных агрегатов; 

1.3.Ремонт дизельного двигателя и его систем; 

1.4.Ремонт трансмиссии тракторов-тягачей и сплоточных 

агрегатов; 

1.5.Ремонт механизмов управления тракторов-тягачей и 

сплоточных агрегатов. 

Форма итогового контроля 

разделов профессионального 

модуля 

УП.03  – дифференцированный зачет 

 

Характер проведения учебной 

практики 

Концентрировано 

 

 

ПП.01. Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными 

погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

Рабочая программа учебной 

практики разработана на 

основе 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

от 02 августа 2013 г №  835 зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29562 20 августа 2013 г.   

Профессиональный модуль ПП.01. Управление погрузочными машинами или кранами, 

самоходными погрузчиками различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт. 

Курс обучение  Второй 

Основной вид 

профессиональной 

деятельности 

Управление погрузочными машинами или кранами, 

самоходными погрузчиками различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт. 

Формируемые компетенции Общие компетенции: 

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 (для 

юношей). 



Профессиональные компетенции: 

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 машин, кранов (козловых, консольно-козловых, 

башенных, кабельных) и самоходных погрузчиков. 

Задачами производственной 

практики 
 закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности 

обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, 

технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Эксплуатация лесозаготовительных машин при проведении 

лесозаготовительных работ; техническое обслуживание и 

ремонт лесозаготовительных машин. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 

погрузочные машины и краны (козловые, консольно-козловые, 

башенные, кабельные); самоходные лесопогрузчики различных 

конструкций; трелевочные машины, оснащенные навесным или 

прицепным технологическим оборудованием; тракторы, тягачи 

и сплоточные агрегаты различных конструкций; 

технологические карты; приспособления; оснастка 

Содержание производственной 

практики 

МДК. 01.01. Устройство погрузочных механизмов и 

самоходных погрузчиков 

Тема 1.1.Устройство, конструктивные особенности, правила 

эксплуатации,  назначение и принцип работы погрузочных 

машин, кранов, самоходных погрузчиков различных систем 

МДК. 01.02. Основы управления погрузочными 

механизмами и самоходными погрузчиками 

Тема 2.1 Управление погрузочными машинами, кранами 

МДК. 01.03. Основы безопасности проведения 

грузоподъемных работ 

Тема 3.1. Требования техники безопасности при эксплуатации 

кранов и самоходных погрузчиков 

Тема 3.2.Безопасные  условия при проведении грузоподъемных 

работ 

МДК. 01.04. Техническое обслуживание и ремонт 

погрузочных механизмов и самоходных погрузчиков 

Тема 4.1. Обслуживание кранов и самоходных лесопогрузчико 

Тема 4.2.Выполнение работ по обслуживанию узлов и 

механизмов 

Форма промежуточной 

аттестации 

ПП.01  – квалификационный экзамен 

 

Характер проведения учебной 

практики 

Концентрировано 

 
 

 



ПМ. 02 Управление трелевочными машинами различных конструкций, их 

технологическое обслуживание и ремонт 

Рабочая программа учебной 

практики разработана на 

основе 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

от 02 августа 2013 г №  835 зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29562 20 августа 2013 г.   

Профессиональный модуль ПМ. 02 Управление трелевочными машинами различных 

конструкций, их технологическое обслуживание и ремонт 

Курс обучение  Третий 

Основной вид 

профессиональной 

деятельности 

Управление трелевочными машинами различных конструкций, 

их техническое обслуживание и ремонт. 

Формируемые компетенции Общие компетенции: 

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 (для 

юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными 

навесным или прицепным технологическим оборудованием, 

при выполнении отдельных работ или комплекса операций по 

валке леса.  

ПК 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 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. 

Задачами производственной 

практики 
 закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности 

обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, 

технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм 



Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Эксплуатация лесозаготовительных машин при проведении 

лесозаготовительных работ; техническое обслуживание и 

ремонт лесозаготовительных машин. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 

погрузочные машины и краны (козловые, консольно-козловые, 

башенные, кабельные); самоходные лесопогрузчики различных 

конструкций; трелевочные машины, оснащенные навесным или 

прицепным технологическим оборудованием; тракторы, тягачи 

и сплоточные агрегаты различных конструкций; 

технологические карты; приспособления; оснастка 

Содержание производственной 

практики 

МДК. 02.01. Устройство трелевочных машин. 

Тема 1.1. Устройство трелевочных машин различных систем, 

навесного и прицепного оборудования 

МДК. 02.02. Основы управления трелевочными машинами 

и безопасность движения 

Тема 2.1.  Способы выполнения лесосечных работ 

Тема 2.2.  Правила движения и транспортировки на 

промежуточных лесоскладах, на лесосеках, трелевочных 

волоках с выравниванием и подготовкой площадей 

Тема 2.3.  Основы управления машинами различных систем, 

оснащенными навесным или прицепным технологическим 

оборудованием 

МДК. 02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

трелевочных машин 

Тема 3.1.  Техническое обслуживание и ремонт трелевочных 

машин 

Форма промежуточной 

аттестации 

ПП.02  – квалификационный экзамен 

 

Характер проведения учебной 

практики 

Концентрировано 

 

ПП. 03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами 

различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

Рабочая программа учебной 

практики разработана на 

основе 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 

от 02 августа 2013 г №  835 зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29562 20 августа 2013 г.   

Профессиональный модуль ПП. 03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными 

агрегатами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт 

Курс обучение  Третий 

Основной вид 

профессиональной 

деятельности 

Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами 

различных конструкций, их техническое обслуживание и 

ремонт. 

Формируемые компетенции Общие компетенции: 

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 (для 

юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Управлять тракторами и тягачами различных 

конструкций при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. 

ПК 2. Управлять сплоточными агрегатами различных 

конструкций при береговой сплотке древесины и сброске леса 

на воду.  

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, 

тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах 

ремонта, их техническое обслуживание и ремонт. 

Задачами производственной 

практики 
 закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности 

обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, 

технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Эксплуатация лесозаготовительных машин при проведении 

лесозаготовительных работ; техническое обслуживание и 

ремонт лесозаготовительных машин. 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 

погрузочные машины и краны (козловые, консольно-козловые, 

башенные, кабельные); самоходные лесопогрузчики различных 

конструкций; трелевочные машины, оснащенные навесным или 

прицепным технологическим оборудованием; тракторы, тягачи 

и сплоточные агрегаты различных конструкций; 

технологические карты; приспособления; оснастка 

Содержание производственной 

практики 

МДК. 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных 

агрегатов: 

Тема 1.Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов. 

МДК. 03.02. Основы управления тракторами и тягачами 

при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса: 

Тема 2.1. Правила движения и транспортировки грузов по 

пересеченной местности и в полевых условиях; 

Тема 2.2. Основы управления и безопасность движения; 

Тема 2.3. Правила и способы оказания первой доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим; 

Тема 2.4. Методы и средства обеспечения безопасности при 

управлении и обслуживании лесозаготовительных машин и 

оборудования, правила ликвидации аварий. 

МДК. 03.03. Основы управления сплоточными агрегатами: 

Тема 3.1. Управление сплоточными агрегатами и безопасность 

выполнения работ. 

МДК. 03.04. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов: 

Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, 

тягачей и сплоточных агрегатов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

ПП.03  – квалификационный экзамен 

 

Характер проведения учебной 

практики 

Концентрировано 



 
 


