Об описании образовательных программ по ПО:
«Вальщик леса»
1.1 Образовательная программа профессионального обучения
(программа профессиональной подготовки рабочих)
Профессиональная образовательная программа по подготовке (ПО) «Вальщик
леса» реализуется ГАПОУ «Бузулукский лесхоз – техникум»
ПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
техникумом с учетом требований регионального рынка труда. ПО регламентирует
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, рабочие программы
учебных предметов, организационно-педагогические условия, формы аттестации,
оценочные материалы и др.
ПО ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ предметов,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ПО реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.
1.2. Нормативные документы для разработки дополнительной
профессиональной программы
Нормативную основу разработки ПО «Вальщик леса» составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.10.1994 г. № 407 «О
введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по
рабочим профессиям»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением,
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969);
- Профессиональный стандарт «Вальщик леса»;
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов) (ОК 016-94);
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 35.02.01 Лесное и лесопарковое
хозяйство, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N
450);
- Устав ГАПОУ «Бузулукский лесхоз – техникум»
- Положение о рабочей программе;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов;
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- Положение о формировании фонда оценочных средств, для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.3. Общая характеристика ПО
1.3.1. Цель ПО
ПО имеет целью получение слушателем новой профессиональной
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.
Слушатель в результате освоения ПО «Вальщик леса» будет
профессионально готов к деятельности по следующим видам деятельности:
лесозаготовительные работы.
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции

код

А

В

наименование
Подготовительные
работы на
лесосеке перед
валкой леса
Подготовка леса к
трелевке с
использованием
ручного
инструмента

уровень
квалифик
ации

2

3

С

Обрезка сучьев и
вершин деревьев,
спиливание пней и
древесной
растительности
механизированным
инструментом

3

D

Валка древесной
растительности
бензомоторными
пилами

4

Трудовые функции

наименование

код

Подготовка рабочего места перед
А/01.2
валкой леса
Сбор осмола, очистка лесосек после
А/02.2
валки леса
Подготовка и складирование древесины В/01.3
Очистка деревьев от сучьев ручным
инструментом, их складирование и
В/02.3
утилизация
Содержание лесорубочного
В/03.3
инструмента в исправном состоянии
Спиливание пней заподлицо с землей,
сучков и вершин деревьев, заготовка
хвороста и кустарника бензомоторными, С/01.3
электромоторными пилами и
сучкорезами
Проведение технического
обслуживания, текущего ремонта
С/02.3
бензомоторных и электромоторных
пил и сучкорезов
Валка деревьев бензомоторными
D/01.4
пилами
Проведение технического обслуживания
и
текущего
ремонта
валочных D/02.4
приспособлений

уровень
(подурове
нь)
квалифик
ации
2

3

3

4

2

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Валка деревьев, заготовка сплавного реквизита, хвороста, дров и других
сортиментов из мелкого леса и кустарника ручными инструментами и моторными
пилами различных типов в соответствии с установленными государственными
стандартами.
1.3.2. Срок освоения ПО «Вальщик леса» -159 ч. (в т.ч. аудиторных – 27ч,
учебной практики (самостоятельных) – 60ч., производственная практика-66ч).
1.3.3. Требования к поступающим в техникум на данную ПО
К освоению профессиональной программы допускаются: лица, имеющие
образование не ниже среднего (полного) общего образования, мужчины не
моложе 18 лет.
1.3.4.Особенности ПО
Организация осуществляет обучение по основным программам
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих на основе договора об образовании, заключаемого со
слушателем и (или) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение. Содержание ПО определяется данной
Программой с учетом профессионального стандарта,
квалификационных
требований и ФГОС.
Образовательный
процесс осуществляется в течение учебного года.
Продолжительность не менее 2 месяца.
Для
всех
видов
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут.
1.
Характеристика профессиональной деятельности
2.1. Область профессиональной деятельности
Рациональное, многоцелевое, непрерывное, не истощительное использование
лесов в учреждениях и организациях лесного и лесопаркового хозяйства
2.2. Объекты профессиональной деятельности
- лес как экологическая система и природный ресурс
- трудовые отношения и технологические процессы в области использования
лесов
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
- выполнение работ по профессии «Вальщик леса» (разряд с 3-6).
3. Требования к результатам освоения ПО
3.1. Общие компетенции
Вальщик леса должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
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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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Вальщик леса должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- ПК 1.1. Проводить подготовительные работы на лесосеке перед валкой леса
- ПК 1.2. Проводить подготовку леса к трелевке с использованием ручного
инструмента.
- ПК 1.3. Проводить обрезку сучьев и вершин деревьев, спиливание пней и
древесной растительности механизированным инструментом.
- ПК 1.4. Проводить валку древесной растительности бензомоторными
пилами.
«Егерь»
1.1.

Дополнительная профессиональная программа (программа
профессиональной переподготовки)

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки (ДПП) «Егерь» реализуется ГАПОУ «Бузулукский лесхоз- техникум».
ДПП
представляет
собой
систему
документов,
разработанную
и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда.
ДПП регламентирует цель, планируемые результаты обучения, учебный план,
рабочие программы учебных предметов, организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы и др.
ДПП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ предметов,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ДПП
реализуется
в
совместной
образовательной,
производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.
1.2.
Нормативные
документы
профессиональной программы

для

разработки

дополнительной

Нормативную основу разработки ДПП «Егерь» составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.10.1994 г. № 407 «О введении
модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим
профессиям»;
- Профессиональный стандарт «Егерь»;
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов) (ОК 016-94);
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии 35.02.01 Мастер по лесному
хозяйству, Егерь (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа
2013 г. N 889);
- Устав ГАПОУ «Бузулукский лесхоз- техникум »;
- Положение о рабочей программе;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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1.3.1. Цель ДПП
ДПП имеет целью получение слушателем новой профессиональной
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.
Слушатель в результате освоения ДПП «Егерь» будет профессионально готов
к деятельности по следующим видам деятельности:
- Выполнение биотехнических, хозяйственных и учетных работ на территории
охотничьих угодий, охрана охотничьих животных, проведение охоты, отлов и
отстрел охотничьих животных.
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обустройство и поддержание инфраструктуры охотничьего хозяйства и
охотничьих угодий, создание условий для эффективного воспроизводства и
поддержание оптимальной численности поголовья охотничьих животных, оказание
услуг в сфере любительской и спортивной охоты
1.3.2. Срок освоения ДПП
Срок освоения дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной переподготовки «Егерь» - 288 ч, в том числе:

– теоретические занятия – 116 часов;
– лабораторно-практические занятия - 28 часов;
– стажировка (производственная практика) – 144 часа.

1.3.3. Требования к поступающим в техникум на данную ДПП
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональной образование.
1.3.4. Особенности ДПП
Организация
осуществляет
обучение
профессиональной
программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или)
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение. Содержание ДПП определяется данной Программой с
учетом профессионального стандарта, квалификационных требований и ФГОС.
Образовательный
процесс
осуществляется
в
течении
учебного
года.
Продолжительность определяется организацией.
Для
всех
видов
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут.
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2.1. Область профессиональной деятельности
Проведение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Охотничьи угодья.
2.3. Виды профессиональной деятельности
- Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных.
- Выполнение биотехнических, охотхозяйственных и учетных работ на
территории охотничьих угодий, охрана охотничьих животных, проведение охоты,
отлов и отстрел охотничьих животных.
3. Требования к результатам освоения ДПП
3.1. Общие компетенции
Егерь должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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).
3.2. Виды
компетенции

профессиональной

деятельности

и

профессиональные

Егерь
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных.
ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в
охотничьих угодьях.
ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного
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законодательства.
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