


 

Профессиональная подготовка рабочих по профессии:  

«Вальщик леса» 

 

Цель (планируемые результаты обучения): профессиональная подготовка 

рабочих по профессии: «Вальщик леса» 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной подготовки и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

Уровень квалификации: 2 (Вальщик леса 3 разряда) 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1. Подготовка рабочего места перед валкой деревьев 

2. Сбор осмола, очистка лесосек после валки деревьев 

Планируемые результаты обучения – перечисление профессиональных 

компетенций 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (ам) деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка рабочего места перед валкой деревьев 

ПК 1.1. Установка предупреждающих и запрещающих знаков в рабочей зоне 

ПК 1.2. Срезка кустарников, мешающих выполнению валки дерева в радиусе не 

менее 0,7 м 

ПК 1.3. Уборка препятствий, мешающих выполнению валки дерева в радиусе не 

менее 0,7 м 

ПК 1.4. Прокладка путей отхода при выполнении валки деревьев 

ПК 1.5. Приземление подпиленных, зависших деревьев 

ВД 2 Сбор осмола, очистка лесосек после валки деревьев 

ПК 2.1. Заготовка и сбор осмола на лесосеке с очисткой от земли 

ПК 2.2. Вырубка поврежденного при валке деревьев подроста и подлеска, их 

укладка и утилизация 

ПК 2.3. Очистка лесосек от порубочных остатков после зимней заготовки 

древесного сырья, их укладка и утилизация 
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Планируемые результаты обучения – перечисление общих компетенций 

 

Обучающийся должен обладать общими (общекультурными) 

компетенциями (ОК) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии:  

«Вальщик леса» 
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин (модулей) и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля 

Коды 
формируемых 

компетенций лекции 
выездные 

занятия 

практические 
семинарские 

занятия 

1.  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 
    опрос  

1.1. Вводное занятие 2 2 - - - 

 
1.2. 

Охрана окружающей среды, 

производственная санитария 
2 2 - - - 

1.3. Противопожарные мероприятия 2 2 - - - 

1.4. Основы реанимации 4 4 - - - 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ     тест  

2.1. Общие понятия и термины  2 2 - - - 

 

2.2. 

Общие сведения о механизмах, инструментах 

и приспособлениях, применяемых при валке 

леса 

8 8 - - - 

2.3. Виды работ при валке леса 12 12 - - - 

2.4. 

Технические характеристики, устройство  и 

правила эксплуатации мотопил,  электропил, 

мотокусторезов и других средств малой 

механизации  

8 4 - 4 - 

2.5. 

Техническое обслуживание бензомоторных 

пил и валочных приспособлений и их 

текущий ремонт 

8 8 - - - 

2.6. Требования охраны труда при валке леса 12 12 - - - 

2.7. 

Требования производственной (типовой)  

инструкции по охране труда для вальщиков 

леса и рабочих, занятых на лесосечных и 

лесокультурных работах 

8 8 - - - 

2.8. 
Обзорная лекция на предприятии. Знакомство 

с новым оборудованием 
4 - - 4 - 

                                                              ИТОГО: 72 68 - 4 -  

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА       

3.1. Вводное занятие 8 8 - -   

3.2. Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность 
32 32 - - 

 

3.3. Обучение производственным операциям, 

приемам и видам работ, выполняемых 

вальщиком леса 

80 80 - 28 

 

3.4. Самостоятельное выполнение работ в группе 

вальщиков леса  
96 30 - 66 

 

3.5. Квалификационные испытания 24 - - 24  

                                                               ИТОГО: 312 150 - 118 -  

                                           Консультация, экзамен 8      

                                                                          ВСЕГО: 320      


