


 

 

Настоящая образовательная программа среднего профессионального образова-

ния – программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) пред-

ставляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных образо-

вательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований, на основе ФГОС СПО 35.02.02 Технология лесозагото-

вок, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 451 от 07 мая 2014 года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.02 

Технология лесохаготовок составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 № 451 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.02 Технология лесозаготовок; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении изменения в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464»;  

– Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. №36; 

 Приказ о 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования;  

 Приказ от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 Приказ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденный приказом министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968». 

– Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, одобренные реше-

нием Научно-методического совета Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» от 10 апреля 2014 г. № 1; 

– Методические рекомендации Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20.07.2015 №06-846 «По организации учебного процесса по оч-

но-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализу-



 

 

ющих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования»; № 730 от 24.12.2012); 

– Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг». 

 

1.2. Цель программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Целью разработки ППССЗ по направлению 35.02.02 Технология лесозагото-

вок является реализация требований ФГОС СПО к качеству подготовки техников с 

учетом запросов работодателей, потребителей образовательных услуг, востребо-

ванности современным рынком труда 

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ специальности 35.02.02 

Технология лесозаготовок будет профессионально готов к деятельности по: 

- разработке и внедрению технологических процессов лесозаготовок;  

- разработке и внедрению технологических процессов строительства лесовоз-

ных дорог, перевозок лесопродукции;  

- участию в руководстве производственной деятельностью в рамках струк-

турного подразделения;  

- выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Машинист трелевочных машин ОК 016-94 14269 

Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава ОК 016-94 12982 

 

 



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и осу-

ществление технологических процессов по производству лесопродукции; организа-

ция работы структурного подразделения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-лесные ресурсы и сырье;  

-технологические процессы производства лесоматериалов;  

- средства технического оснащения лесозаготовок (технологическое оборудо-

вание, инструменты, технологическая оснастка);  

- конструкторская и технологическая документация;  

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающийся по специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок готовит-

ся к следующим видам деятельности:  

- разработка и внедение технологических процессов лесозаготовок;  

- разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовоз-

ных путей, перевозок лесопродукции;  

-участие в руководстве производственной деятельностью в рамках структур-

ного подразделения;  

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Машинист трелевочных машин ОК 016-94 14269 

Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава ОК 016-94 12982 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В области разработки и внедрения технологических процессов лесозаготовок 

техник-технолог должен:  

- разрабатывать технологические процессы лесосечных, лесоскладских работ, 

мероприятия по совершенствованию технологии и организации лесозаготовитель-

ного производства;  

- управлять проведением технологических процессов лесозаготовок, обработ-

ки и первичной переработки лесоматериалов в соответствии с техническими усло-

виями;  

- составлять технологические карты разработки лесосек;  

- пользоваться нормативно-технологической документацией, справочной ли-



 

 

тературой и другими источниками в процессе профессиональной деятельности;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

структурного подразделения;  

- определять основные древесные породы;  

- проводить измерения и испытания лесоматериалов в соответствии с требо-

ваниями ГОСТов;  

- читать схемы пневмопривода механизмов и машин лесозаготовительного 

производства;  

- вычислять параметры жидкости в статике и динамике;  

- рассчитывать основные характеристики насосов гидродвигателей, подбирать 

элементы гидропривода по каталогу;  

- читать гидравлические схемы;  

- формулировать требования к средствам автоматизации, исходя из конкрет-

ных условий;  

- выбирать и эффективно использовать машины, механизмы, оборудование 

при проведении лесозаготовительных и лесоскладских работ с учетом природно-

производственных условий;  

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности при проведении ле-

сосечных и лесоскладских работ;  

- разрабатывать технологические процессы для комплексной переработки 

низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок;  

- организовывать производство по переработке низкокачественной древеси-

ны; - работать с таксационными приборами и инструментами;  

- пользоваться навигационными приборами и специальным программным 

обеспечением;  

- определять таксационные показатели;  

- использовать лесотаксационные инструменты и приборы;  

- пользоваться таксационными таблицами.  

В области разработки и внедрения технологических процессов строительства 

лесовозных дорог, перевозок лесопродукции техник-технолог должен:  

- подбирать комплект дорожно-строительных машин;  

- читать чертежи лесовозных дорог;  

- разрабатывать и проводить технологические процессы строительства лесо-

возных путей;  

- проводить содержание и ремонты лесотранспортных путей;  

- обеспечивать безопасность движения;  

- обеспечивать охрану окружающей среды;  

- использовать погрузочно-выгрузочные и подъездные пути промышленных 

производств;  

- отличать основные узлы и агрегаты лесотранспортных средств;  

- выбирать лесотранспортные средства с учетом природно-производственных 

условий;  

- определять полезную рейсовую нагрузку и другие эксплуатационные пока-

затели;  

- организовывать безопасную доставку и хранение топливно-смазочных мате-



 

 

риалов;  

- пользоваться нормами расхода топлива в зависимости от условий эксплуа-

тации;  

- разрабатывать процессы лесотранспортных работ;  

- организовывать процессы перевозок лесопродукции;  

- составлять графики перевозок лесопродукции;  

- осуществлять контроль за безопасным проведением лесотранспортных ра-

бот.  

В области участия в руководстве производственной деятельностью в рамках 

структурного подразделения техник-технолог должен:  

- доводить до сведения персонала плановые задания по количеству, качеству 

и ассортименту выпускаемой продукции;  

- контролировать своевременное и качественное выполнение плановых зада-

ний персоналом;  

- осуществлять расстановку кадров в соответствии с компетенцией работника;  

- обеспечивать производственную и технологическую дисциплину;  

- принимать и реализовывать управленческие решения в соответствии с нор-

мами правового регулирования;  

- мотивировать работников на выполнение производственных задач;  

- предупреждать и управлять конфликтными ситуациями;  

- обеспечивать безопасные условия труда для работников структурного под-

разделения;  

- вести утвержденную учетно-отчетную и рабочую документацию;  

- систематизировать и обрабатывать информацию о производственной дея-

тельности структурного подразделения;  

- проводить расчеты и анализ основных технико-экономических показателей 

при производстве продукции;  

- корректировать деятельность структурного подразделения;  

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;  

- использовать экобиозащитную технику в процессе трудовой деятельности. 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

ководством, 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 квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить геодезические и таксационные измерения. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать топологические процессы заготовки и 

хранения древесины, выбирать лесозаготовительную технику и оборудование в 

рамках структурного подразделения. 

ПК 1.3. Выбирать технологию и систему машин для комплексной переработки 

низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок в рамках структурного под-

разделено. 

ПК 1.4. Организовывать лесовосстановление на вырубленных участках перево-

зок лесопродукции. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологические процессы строитель-

ства временных лесотранспортных дорог и обеспечивать их эксплуатацию. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию лесотранспортных средств. 

ПК 2.3. Организовывать перевозки лесопродукции. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного под-

разделения. 

ПК 3.2. Участвовать в управлении выполнения поставленных задач в рамках 

структурного подразделения. 



 

 

ПК 3.3. Оценивать и корректировать деятельность структурного подразделе-

ния. 

 

  



 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.02 Технология лесоза-

готовок содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной программы подготовки специалистов среднего звена регламентируется:  

– учебным планом;  

– годовым календарным учебным графиком; 

– рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 

4.1. Учебный план 

4.2. Календарный учебный план 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

направлению подготовки технического профиля 35.02.02 Технология лесозаготовок 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального 

модуля. К образовательному процессу  привлекаются преподаватели из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Программы курсов представлены в сети Интернет. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация 

библиотечно-информационного обслуживания соответствует нормативным 

требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, включающим основные наименования отечественных журналов. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена предполагает 

доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному переч-

ню дисциплин и профессиональных модулей по специальности. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательное учреждение располагает достаточной материально – технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 

  Образовательный процесс организуется в трех учебных корпусах. В 

составе используемых площадей имеются кабинеты оборудованные 

мультимедийным оборудованием, лаборатории, 4 компьютерных класса, 

библиотека, читальный зал, спортивный зал (договор), лыжная база. 

 Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. 

  



 

 

6. ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  

 

 6.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

  

 Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. Цель промежуточной аттестаций – установить степень 

соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения 

(освоения компетенций) запланированных при разработке программы подготовки 

специалистов среднего звена результатам. В ходе промежуточной аттестации 

проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 

при переходе к следующему курсу. 

 

 6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускника проводится в виде 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 Программа итоговой государственной аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Программа ежегодно обновляется  

 Выпускные квалификационные работы призваны способствовать 

систематизации и закреплению знаний обучающихся по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе, степень овладения общими и профессиональными 

компетенциями. 

 


