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1. Паспорт рабочей программы профессиональногообучения 

 

Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  обучения  
слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 
самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ 

соответствующего вида профессиональной деятельности. 
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 

опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 
успешной работы.При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 

быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%. 
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
Постановления Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 

января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

 
Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение. 



 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-
ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой 

книжке, или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

 Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    
По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований 
и норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 
Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и 
проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для 

соответствующего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой 
квалификации – 80 часов. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 



 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-
источниками; подготовка к сдаче зачета. 

 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 
Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 

профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 
Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1    Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: машинная валка леса и его первичная обработка 

 

2.2     Профессиональные компетенции 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам 

деятельности: 

ПК 1.1  Подготовка машиниста к выполнению производственного задания 

ПК 1.2 Выполнение операций ежедневного обслуживания по окончании рабочей смены 
ПК 1.3 Подготовка харвестера к работе и его запуск 

ПК 1.4Управление харвестером в процессе выполнения производственного задания 

ПК 1.5  Выполнение операций по техническому обслуживанию харвестера  
 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, 

оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК 1.1   Подготовка машиниста к выполнению производственного задания 

 
Трудовые действия 
Ознакомление с документацией по работе: технологической картой разработки лесосеки; нормативами 

выработки; нормативами снабжения и расхода эксплуатационных материалов; технологическими 

ограничениями; указаниями по охране труда 

Ознакомление с местом проведения работ с привязкой к технологической карте 
Получение инструктажа и производственного задания у руководителя работ 

Согласование взаимодействия с другими участниками технологического процесса 

 
Необходимые умения 

Читать технологическую карту 

Определять проблемные вопросы организации работ 

Устанавливать контакт и решать вопросы взаимодействия с другими участниками технологического 
процесса 

Пользование оперативной связью и приборами ориентации на местности ("Глонас".  

GPS) 
 

Необходимые знания 

Организация и технология работ заготовки древесины с использованием валочно- сучкорезно-
раскряжевочных машин (харвестеров) 

Организация и технология работ на смежных операциях 

Нормативы выработки и нормативы снабжения и расхода эксплуатационных материалов 

Лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины 
Требования охраны труда при организации лесосечных работ и правила охраны труда, установленные 

для данного технологического процесса 

Правила ведения оперативной связи и приемы работы со спутниковой навигацией 



 

 

ПК 1.2. Выполнение операций ежедневного обслуживания по окончании рабочей смены 
 

Трудовые действия 

Установка машины на стоянку, остановка двигателя и выключение действующих систем машины 

согласно инструкции по эксплуатации 
Осмотр машины и очистка от мусора мест по указаниям инструкции по эксплуатации и указаниям по 

противопожарным мерам и представление замечаний по работе машины для принятия мер в 

межсменный период 
Передача машины машинисту следующей смены 

Выполнение антивандальных мероприятий (при односменной работе) 

 
Необходимые умения 

Действовать согласно инструкции по эксплуатации машины и указаниям 

руководства 

 
Необходимые знания 

 Инструкция по эксплуатации машины в части правил остановки узлов и систем и их защиты от 

несанкционированного пуска 
 Правила пожарной безопасности 

 

ПК 1.3. Подготовка харвестера к работе и его запуск 

 
Трудовые действия 

Осмотр машины с проверкой: заправочных емкостей расходуемых материалов, готовности инструмента 

(пильные цепи, шины), креплений узлов и деталей, герметичности элементов гидро- и пневмосистем, 
исправности электроагрегатов и проводки 

Заправка (дозаправка) заправочных емкостей расходуемых материалов 

Замена, регулировка, заточка инструмента 
Подтяжка креплений, устранение протечек, повреждений электропроводки 

Выполнение предпускового подогрева двигателя и других компонентов, оборудованных 

подогревом (в холодное время), или запуск кондиционера 

Запуск двигателя 
Контроль и корректировка автоматических, информационных и программных устройств 

Холостое опробование рабочих органов и систем машины 

 
Необходимые умения 

Пользоваться заправочными устройствами 

Пользоваться ручным и специальным инструментом 
Выполнять заточку инструмента и регулировку устройств и систем 

Выполнять контроль и корректировку автоматических, информационных и программных устройств 

Пользоваться предпусковым подогревателем, кондиционером 

 
Необходимые знания 

Перечень, содержание, порядок проведения подготовительных операций 

Марки и свойства применяемых рабочих жидкостей 
Правила замены, регулировок, заточки инструмента 

Правила пользования предпусковыми подогревателями, кондиционером 

Правила и порядок запуска двигателя и систем машины 

Правила и порядок холостого опробования рабочих органов и систем 
Порядок и правила выполнения контроля и корректировки автоматических, информационных и 

программных устройств 

Требования охраны труда подготовительных операций 
Правила пожарной безопасности 

 

ПК 1.4. Управление харвестером в процессе выполнения производственного задания 
 

Трудовые действия 

Оценка фронта работ и планирование действий по управлению машиной для выполнения 



 

производственного задания 

Управление движением машины при переездах и маневрировании 
Управление рабочими органами и системами машины при выполнении ее производственных функций 

Контроль рабочей обстановки и взаимодействие с другими 

участниками технологического комплекса 

Выполнение лесохозяйственных и экологических требований 
Контроль состояния узлов и систем машины, управление устройствами оснащения рабочего места 

Выполнение предписаний технологической карты и руководителя работы 

Преодоление нештатных и аварийных рабочих моментов 
Управление при погрузке и выгрузке машины на транспортные средства (для гусеничных машин) 

 

Необходимые умения 
Использовать устойчивый стереотип действий органами управления движением, рабочими органами и 

системами машины в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на 

производственный цикл 

Сохранять устойчивый стереотип управления в течение установленного времени рабочей смены  
Изменять элементы стереотипа управления в зависимости от производственных условий и свойств 

предмета труда 

Выполнять требования по взаимодействию с другими участниками 
технологического комплекса 

Читать и понимать показания контрольных приборов и информационных 

устройств 

Выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем машины по 
приборам, визуальный и слуховой 

Своевременно и технически правильно реагировать на нештатные и аварийные рабочие моменты с 

предметом труда и в конструкции машины 
 

Необходимые знания 

Общее устройство машины, составляющих ее узлов и систем 
Технические возможности машины и ее рабочих органов по передвижению и операциям с предметом 

труда 

Расположение и назначение органов управления, контрольных и информационных приборов, 

оснащения рабочего места 
Способы и направления включения органов управления, контрольных приборов и информационных 

устройств, регулировок и работы устройств оснащения рабочего места 

Показатели предмета труда и пределы их изменений, природные и производственные условия на местах 
работы 

Значение (содержание) показаний контрольных приборов и информационных устройств  

Технология и содержание выполняемых операций другими участниками технологического комплекса  
Перечень и содержание действующих лесохозяйственных и экологических требований 

Требования охраны труда, установленные инструкцией по эксплуатации машины и ответственными за 

проведение работ 

 

ПК 1.5. Выполнение операций по техническому обслуживанию харвестера 

 

Трудовые действия 
Очистка мест накопления мусора, мойка узлов и деталей машины 

Дозаправка и замена рабочих жидкостей, смазка механизмов и соединений в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации машины и графиком технического обслуживания 

Проверка и подтяжка крепежных соединений 
Диагностика состояния топливной системы и гидравлического оборудования 

Контрольно-регулировочные работы топливной системы и гидравлического 

оборудования 
Проверка и регламентное обслуживание электрооборудования и аккумуляторной батареи 

Проверка и регламентное обслуживание систем автоматизации и компьютерного обеспечения работы 

машины 
Проверка и регламентное обслуживание системы пожаротушения (при наличии в конструкции машины) 

Регламентные работы по замене быстро изнашиваемых деталей 

 



 

Необходимые умения 

Пользоваться заправочными устройствами и приспособлениями для слива рабочих жидкостей  
Пользоваться штатным и специализированным ручным инструментом для крепежных, сборочно-

разборочных работ и регламентного обслуживания механизмов и систем машины 

Пользоваться рекомендованными инструкциями по эксплуатации диагностическими приборами и 

приспособлениями 
Выполнять контрольно-регулировочные работы с автоматическими и компьютерными системами 

машины 

Производить регламентные демонтажно-монтажные работы по замене быстро изнашиваемых деталей 
 

Необходимые знания 

График проведения и содержание работ по техническому обслуживанию машины 
Места опасного накопления мусора, грязи, снега и способы очистки 

Правила пожарной безопасной и экологически безопасной заправки и слива рабочих жидкостей  

Правила оценки состояния и диагностики неисправностей узлов и систем по показаниям штатных 

приборов и рекомендованных инструкцией по эксплуатации диагностическим процедурам 
Содержание и правила выполнения контрольно-регулировочных работ с автоматическими и 

компьютерными системами машины 

Требования охраны труда при проведении осмотровых, крепежных и регулировочных работ 
 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист лесозаготовительной машины»  7 разряда 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1. Теоретическое обучение 40  

1.1 
Подготовкамашинистаквыполнению 

производственного задания 

4  

1.2 Подготовкахарвестеракработеиего запуск 4 Текущий контроль 

1.3 Выполнение операций ежедневного 

обслуживанияпоокончаниирабочей смены 

8 Текущий контроль 

1.4 Управлениевалочно-пакетирующей машиной 
в процессе выполнения производственного 

задания 

16 Текущий контроль 

1.5 Выполнениеоперацийпотехническому обслуживанию 

харвестера 

8  

 Промежуточная аттестация  Тестирование 
3. Производственное обучение 32  
 Квалификационный экзамен 8  
                                                          Итого:  80  

 

3.2    Содержание обучения 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАКУРСА 

«Подготовка машиниста к выполнению производственного задания» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативныйср

окобучения 

(час.) 

1 
Организация и технология работ заготовки древесины с 

использованиемвалочно-сучкорезно-раскряжевочныхмашин 

1 



 

(харвестеров) 

2 Организацияи технологияработнасмежныхоперациях 1 

3 
Нормативывыработкиинормативыснабженияирасхода 

эксплуатационных материалов 

1 

 

4 
Практикавыделения(ограничения)рабочихзон 

1 

 Итого 4 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Подготовка харвестера к работе и его запуск» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативныйср

окобучения 

(час.) 

1 Осмотр машины с проверкой: заправочных емкостей 

расходуемыхматериалов,готовностиинструмента(пильные цепи, 

шины, ножи, фрезерные диски), креплений узлов и деталей, 
герметичности элементов гидро- и пневмосистем, исправности 

электроагрегатов и проводки 

1 

 
2 

Заправка(дозаправка)заправочныхемкостейрасходуемых материалов 1 

3 Выполнениепредпусковогоподогревадвигателяидругих 
компонентов, оборудованных подогревом, или запуск 

1 

4 Запуск двигателя. Контроль и корректировка автоматических, 

информационных и программных 
устройств.Холостоеопробованиерабочихоргановисистем машины 

1 

 Итого 4 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Выполнение операций ежедневного обслуживания по окончании рабочей смены» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативный

срокобучения 
(час.) 

1 
Установкамашинынастоянку,остановкадвигателяи выключение 

действующих систем машины согласно инструкции по эксплуатации 

2 

2 Осмотрмашиныиочисткаотмусораместпоуказаниям инструкций по 

эксплуатации и противопожарным мерам 

4 

3 Формированиеипредставлениезамечаний поработе машины для 

принятия мер в межсменный период 

1 

4 Передачамашинымашинистуследующейсмены 1 

 Итого 8 

 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Управление валочно-пакетирующей машиной в процессе выполнения производственного 

задания» 

 
№ п/п  

Темапрограммы 

Нормативныйсро

кобучения(час.) 



 

1 Оценка фронта работ и планирование действий по 

управлениюмашинойдлявыполненияпроизводственного 

2 

2 Управлениерабочимиорганамиисистемамимашиныдля 4 

3 Выполнениелесохозяйственныхиэкологических требований 4 

4 
Контрольсостоянияузловисистеммашины,управление устройствами 

оснащения рабочего места 

4 

5 
Управлениеприпогрузкеивыгрузкемашинына транспортные 
средства 

2 

 Итого 16 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Выполнение операций по техническому обслуживанию харвестера» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативный

срокобучения

(час.) 

1 Диагностикасостояниятопливнойсистемыигидравлического 

оборудования 

 

2 

2 
Контрольно-регулировочныеработытопливнойсистемыи 

гидравлического оборудования 
2 

3 Проверкаирегламентноеобслуживаниеэлектрооборудованияи 

аккумуляторной батареи 

2 

4 
Проверкаирегламентноеобслуживаниесистемавтоматизациии 

компьютерного обеспечения работы машины 
1 

5 Регламентныеработыпозаменебыстроизнашиваемыхдеталей 1 

 Итого 8 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА КУРСА 

«Обучениенапроизводстве» 

 

№ 

п/п 

 

Темапрограммы 

Нормативный

срокобучения

(час.) 

1 
Применение оборудования и инструмента для дозаправки машины 

топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и другими рабочими 

жидкостями 

8 

2 Последовательныйконтрольныйосмотри проверку исправности 

харвестера и его агрегатов 
4 

 

3 
Использованиедлядиагностированиясистемувстроенного контроля 
технического состояния харвестера 

 

8 

4 
Выполнениеторможениеиостановкахарвестеранаразличных 

скоростях, а также экстренную остановку 
8 

5 Выполнениеманеврапри постановкехарвестеравбоксзадним ходом 4 

 Итого 32 

 

 



 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 

1 Теоретическое обучение 40           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 80           

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.


4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Лесозаготовительные и трелевочные машины: Учебник для нач. проф.образования/ Котиков В.М., 

Еремеев Н.С., Ерхов А.В; Под ред. В.М. Котикова. –М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 
336с.Москва Военное издательство 1966 - 198с. 

Лесопогрузчики: эксплуатация и ремонт. Воскобойников И.В., Жижин В.А.– М.: Лесн. Пром-сть, 1990. 

– 288с. – ISBN 5-7120-0311-2 
Лесотранспортные машины: Учебное пособие Анисимов Г.М., Кочнев А.М./ Под ред. Г.М. Анисимова. 

–СПб.: Издательство «Лань», 2009. -448с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) 

Профессиональный стандарт «Машинист лесозаготовительной машины», приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 N 1094н 
Работы лесозаготовительные. Требование безопасности. ГОСТ 12.3.015-78 

Повышение эффективности использования харвестеров. А.А. Селиверстов, В.С. Сюнев, Ю.Ю. 

Герасимов, А.П. Соколов. – УДК 630.31 -7с. 
Руководство по эксплуатации фовардераАМКОДОР 2661, АМКОДОР 2661-01 –207с. 

Постановление Госстроя РФ от 8 января 2003 г. N 2 "О Своде правил "Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" Свод правил по проектированию и 
строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране 

труда" 

Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием утв. постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. № 1013) 

Учебно-наглядные пособия. Устройство узлов и сборочных единиц лесозаготовительных машин. 



 

Комплект плакатов. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  
подразделениях по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной  

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в 

квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

 
7 разряд - валочно-пакетирующая машина с механическим управлением 

8 разряд - валочно-пакетирующая машина с сервоуправлением и системами процессорного контроля 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Билет № 1 
1. Техника безопасности при ремонте и обслуживании машин. 

2. ТО-500 

3. Ежесменное обслуживание. 
4. Запрограммировать раскряжевку для пиловочника елового, длина 400 см с припуском  

10 см, диаметр от 180 до 400, цена1900 рублей за м3 

без учѐта коры, окно раскряжевки  

от 3-х до 7 см в делянке «Кв 1 д 5» с Вашими личными данными оператора, поставщик  
Ваше предприятие, клиент ОАО «Лесозавод № 3». 

5. Где производится укладка сортиментов от раскряжѐвки спиленного дерева:  

а) для повышения производительности в места удобные для сбора машинисту форвардера;  
б) в поперечном к волоку направлении по обе стороны от него в места без подроста; 



 

 в) перпендикулярно волоку в места удобные для складирования.  

 
Билет № 2 

1. Противопожарная безопасность при эксплуатации и обслуживании машин. Порядок  

действий в случае возникновения пожара. 

2. Калибровка длин и диаметров. Принцип измерения длин и диаметров. 
3. Ежесменное обслуживание. 

4. Запрограммировать раскряжевку для баланса елового, длина 500 см, диаметр от 5 до  

400, цена 500 рублей за м3 
в коре, окно распила от 2 до 6 см в делянке «кв 2 д 8» с Вашими личными данными оператора, 

поставщик Ваше предприятие, клиент ОАО «Группа «Илим». 

5. Где производится обрезка сучьев спиленного дерева:  
а) на трелевочном волоке; б) в пасеке; в) часть на пасеке и часть на волоке.  

 

Билет № 3 

1. Техника безопасности при ремонте и обслуживании гидравлической системы машины. 
2. Топливная система машины. Состав, обслуживание. 

3. ТО-1000 

4. Ежесменное обслуживание. 
5. Где производится укладка сортиментов от раскряжѐвки спиленного дерева:  

а) для повышения производительности в места удобные для сбора машинисту форвардера; 

 б) в поперечном к волоку направлении по обе стороны от него в места без подроста; 

 в) перпендикулярно волоку в места удобные для складирования.  
 

Билет № 4 

1. Ежесменное обслуживание. 
2. Запрограммировать раскряжевку для пиловочника соснового, длина 400 см с припуском  

10 см, диаметр от 180 до 400, цена 800 рублей за м3 

под корой, окно распила от 3-х до 7  
см в делянке «кв7 д3» с Вашими личными данными оператора, поставщик Ваше предприятие, клиент 

ОАО «Комунхоз». 

3. ТО- 250 

4. Отличительные особенности двигателя Джон Дир 6090.  
5. Где производится обрезка сучьев спиленного дерева:  

а) на трелевочном волоке; б) в пасеке; в) часть на пасеке и часть на волоке.  

 
Билет № 5 

1. Техника безопасности при обслуживании харвестерной головки. 

2. Предпусковой подогреватель, ТО, запуск двигателя в холодное время года. 
3. ТО-2000 

4. Ежесменное обслуживание. 

5. Запрограммировать раскряжевку для дров сосновых, длина 300 см, диаметр от 120 до  

400, цена 300 рублей за м3 
в коре, окно распила от 1 до 4 см в делянке «Кв 5 д 5» с Вашими личными данными оператора, 

поставщик Ваше предприятие, клиент ОАО «Комунхоз». 

 
Билет № 6 

1. Требования безопасности при движении по льду. 

2. Тормозная система. Назначение, состав, обслуживание. 

3. Межсезонное обслуживание. 
4. Ежесменное обслуживание. 

5. Запрограммировать раскряжевку для фанернкряжа березового, длина 510 см с припуском 10 см, 

диаметр от 180 до 400, цена 1800 рублей за м3 
,без учѐта коры, окно распила  

от 1-х до 4 см в делянке «кв6 д 5» с Вашими личными данными оператора, поставщик  

Ваше предприятие, клиент ОАО «Фанерный комбинат». 
 

Билет № 7 

1. Техника безопасности при проведении сварочных работ. 



 

2. Двигатель JohnDeere, запуск и выключение двигателя 

3. Ежесменное обслуживание. 
4. Запрограммировать раскряжевку для баланса соснового, длина 500 см, диаметр от 140  

до 400, цена 500 рублей за м3 

в коре, окно распила от 1 до 4 см в делянке «кв7 д4» с Вашими личными данными оператора, поставщик 

Ваше предприятие, клиент ОАО «Группа «Илим». 
5. Чем руководствуется оператор при разработке делянки:  

а) лесная декларация; б) проект освоения лесов; в) технологическая карта. 

 
Билет № 8 

1. Требования безопасности при работе вблизи линии электропередач. 

2. Устройство и эксплуатация манипулятора и харвестерной головки. 
3. Рабочий режим на дисплее системы управления и измерения. 

4. ТО-50 

5. Ежесменное обслуживание. 

6. Запрограммировать раскряжевку для дров березовых, длина 350 см, диаметр от 100 до  
300, цена 200 рублей за м3 

в коре, окно распила от 2 до 5 см в делянке «кв8 д 6» с Вашими личными данными оператора, 

поставщик Ваше предприятие, клиент ОАО  «ЖКХ». 
 

Билет № 9 

1. Техника безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей. 

2. Жидкости и смазки, применяемые на машине. 
3. ТО-500 

4. Ежесменное обслуживание. 

5. Запрограммировать раскряжевку для баланса березового, длина 500 см, диаметр от 60  
до 400, цена 500 рублей за м3 

в коре, окно распила от 2 до 5 см в делянке «кв9 д5» с Вашими личными данными оператора, поставщик 

Ваше предприятие, клиент ОАО «Группа «Илим». 
 

Билет № 10 

1. Техника безопасности при эксплуатации машины. 

2. Аварийные сигналы. Регистрация и просмотр неисправностей. 
3. ТО-2000 

4. Ежесменное обслуживание. 

5. Запрограммировать раскряжевку для баланса осинового, длина 550 см, диаметр от 100  
до 500, цена 400 рублей за м3 

в коре, окно распила от 1 до 6 см в делянке «кв10 д5» с  

Вашими личными данными оператора, поставщик Ваше предприятие, клиент ОАО  
«Группа «Илим». 

 

Билет № 11 

1. Устройство машины. Расположение основных узлов и агрегатов харвестера. 
2. Органы управления харвестера. 

3. ТО-250 

4. Ежесменное обслуживание. 
5. Где производится обрезка и складирование сучков при раскряжѐвке спиленного дерева: 

а) в места удобные для машиниста харвестера; 

 б) в пасеке по обе стороны от волока в места без подроста; в) на волоке.  

 
Билет № 12 

1. Буксировка машины 

2. Ежесменное обслуживание. 
3. Запрограммировать раскряжевку для баланса соснового, длина 400 см, диаметр от 60 до  

400, цена 450 рублей за м3 

в коре, окно распила от 2 до 5 см в делянке «кв12 д3» с Вашими личными данными оператора, 
поставщик Ваше предприятие, клиент ОАО «Группа «Илим». 

4. Органы управления форвардера. 

5. Последовательность разработки новой делянки 
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