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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения  

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

переподготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации по профессии «Вальщик леса» на уровень 3 разряда.  

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

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

Федерации»; 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения»; 

– Приказ Министерства образования и науки   РФ  от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

– Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 609н «Об утверждении  

профессионального стандарта «Вальщик леса». 

 

1.2. Требования к слушателям  

 

К освоению основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной переподготовки) по профессии «Вальщик леса» на уровень 3 разряда  

допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, 

регламентированных перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 64 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 88 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

К работе вальщиком леса допускается лицо, прошедшее: 

1) обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;   

2) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований 

охраны труда 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Подготовительные 

работы на лесосеке 

перед валкой 

деревьев 

2 Подготовка рабочего 

места перед валкой 

деревьев 

А/01.2 

2 
Сбор осмола, очистка 

лесосек после валки 

деревьев 

А/02.2 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

А/01.2 Подготовка рабочего места перед валкой деревьев 

 

Трудовые действия Установка предупреждающих и запрещающих знаков в рабочей зоне 

Срезка кустарников, мешающих выполнению валки дерева в радиусе 

не менее 0,7 м 

Уборка препятствий, мешающих выполнению валки дерева в радиусе 

не менее 0,7 м 

Прокладка путей отхода при выполнении валки деревьев 

Приземление подпиленных, зависших деревьев 

Необходимые умения Оценивать безопасность организации рабочего места согласно 

требованиям охраны труда 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для резки и рубки 

кустарников 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для уборки 

препятствий 

Определять направление прокладки путей отходов 

Убирать и уплотнять снег вокруг дерева и на путях отхода 

Определять наличие подпиленных, но не приземленных, зависших 

деревьев 

Читать технологические карты на лесосечные работы 

Пользоваться тракторной лебедкой, рычагами, воротом, кондаком 

Пользоваться приспособлениями для зацепки зависших, не 

приземленных деревьев 
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Применять спецодежду, спецобувь и иные средства индивидуальной и 

групповой защиты в зависимости от вредных и опасных 

производственных факторов 

Необходимые знания Виды и правила установки предупреждающих и запрещающих знаков 

Требования охраны труда при выполнении валки деревьев 

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений и 

инструмента для резки и рубки кустарников 

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений и 

инструмента для уборки препятствий 

Правила чтения технологических карт на лесосечные работы 

Правила и способы прокладки путей отходов 

Правила и способы уплотнения снега 

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений и 

инструмента для прокладки путей отхода и уплотнения снега 

Приемы, способы и оборудование для снятия зависших деревьев 

Знаки, указатели и сигналы, используемые на лесосеке между 

рабочими 

Требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении 

валки деревьев 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

Особенности древесиноведения и лесного товароведения 

 

А/02.2 Сбор осмола, очистка лесосек после валки деревьев 

 

Трудовые действия Заготовка и сбор осмола на лесосеке с очисткой от земли 

Вырубка поврежденного при валке деревьев подроста и подлеска, их 

укладка и утилизация 

Очистка лесосек от порубочных остатков после зимней заготовки 

древесного сырья, их укладка и утилизация 

Необходимые умения 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для заготовки и 

сбора осмола 

Заравнивать ямы из-под пней при заготовке пневого осмола 

Пользоваться ручным инструментом и приспособлениями для 

вырубки подроста и подлеска 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для утилизации 

подроста, подлеска и порубочных остатков 

Собирать и укладывать хворост на проезжую часть лесовозных усов 
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Окучивать пни после корчевки 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для очистки лесосек 

Применять установленную технологию работ и сигнализацию при ее 

производстве 

Оценивать и обеспечивать безопасность организации рабочего места 

согласно требованиям охраны труда 

Применять спецодежду, спецобувь и иные средства индивидуальной и 

групповой защиты в зависимости от вредных и опасных 

производственных факторов 

Необходимые знания Правила и способы сбора осмола 

Правила и способы вырубки, укладки и утилизации поврежденного 

подроста и подлеска 

Правила и способы очистки лесосек от порубочных остатков с учетом 

сохранности подроста ценных пород 

Правила и способы заготовки, сбора пневого осмола 

Установленная технология работ и сигнализация при ее производстве 

Биологические особенности древесно-кустарниковой растительности, 

пороки древесины 

Устройство, назначение и правила эксплуатации инструмента для 

вырубки подроста и подлеска, сбора осмола и очистки лесосек 

Требования охраны труда и пожарной безопасности при очистке 

лесосек 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

 

  



7 
 

 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н. Пономарёва 

«___»____________2019 г. 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной переподготовки по профессии 

«Вальщик леса»  

 

Код: 11359 

Цель: профессиональная переподготовка по профессии «Вальщик леса» (3 разряд) 

Категория слушателей: лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательный 

предварительный медицинский осмотр (обследование) и психиатрическое 

освидетельствование. 

Срок обучения: 160 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:8 часов в день (40 час.в неделю) 

 

№ Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 40 40 -  

1 Охрана труда и техника личной 

безопасности  
16 16 

- Зачет 

2 Основы механики и гидравлики 8 8 - Зачет 

3 Специальная технология 16 16 - Зачет 

МП.00 Профессиональный цикл 112 24 88 Зачет 

А 
Подготовительные работы на 

лесосеке перед валкой деревьев 
32 24 8 - 

УП Учебная практика 32 - 32 - 

ПП Производственная практика 48 - 48 - 

 Консультации 2 - - - 

 
Квалификационный экзамен  

6 - - Кв. 

экзамен 

 ИТОГО: 160 64  88  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40                       40 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
  32                 32 

ПП 
Производственное 

обучение 
   8 40 32               80 

 консультации 
     2     

          2 

 
Квалификационный 

экзамен 
     6               6 

 ИТОГО: 40 40 40 40     
          160 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда и техника личной безопасности» 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Охрана труда при валке леса, охрана 

окружающей среды 
8 8 - - 

2 
Гигиена труда и  производственная 

санитария  
4 4 - - 

3 Противопожарные мероприятия 4 4 - - 
 ИТОГО: 16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда  и техника личной 

безопасности» 

Действующие правила безопасности труда и охрана труда на производстве. Обязанности 

администрации и рабочих по соблюдению правил безопасности труда. Травматизм 

производственный и бытовой. Основные причины травматизма при валке леса. Виды 

травматизма. Профилактика травматизма. Порядок расследования и учета несчастных случаев. 

Безопасность труда на лесозаготовительных работах (при валке деревьев, при валке 

сухостойных, сильно наклоненных, с гнилью, сросшихся у пня деревьев; при обрубке сучьев, 

при раскряжевке хлыстов) на рабочем месте вальщика леса.  

Общие понятия о производственной и личной гигиене, ее значении. Значение 

правильной рабочей позы во время работы. Рациональный режим труда и отдыха. Влияние 

метеорологических факторов среды на организм человека. Профессиональные заболевания и 

их причины. Профилактические меры. Спецодежда и индивидуальные защитные средства, 

требования к ним, нормы и сроки их носки, хранение. Самопомощь и первая помощь при 

несчастных случаях. Аптечка первой помощи и правила пользования ею. Транспортирование 

пострадавших.  

Основные причины пожаров в лесу. Способы их предупреждения и устранения. 

Средства пожаротушения, правила пользования ими. Мероприятия по пожарной безопасности 

на лесосеке. Тушение пожаров в лесу и правила поведения рабочих при пожаре, в огнеопасных 

местах. Правила пожарной безопасности при работе с топливо-смазочными материалами. 

Организация пожарной охраны и противопожарные мероприятия в лесу. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы механики и гидравлика» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Основные понятия. Разделы технической 

механики. 

2 2 - - 

2 Основы гидравлики 2 2 - - 

3 

Общие сведения о механизмах, 

инструментах и приспособлениях, 

применяемых при валке леса. 

4 4 - - 

 ИТОГО: 8 8 - Зачет 
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Рабочая программа дисциплины «Основы механики и гидравлика» 

Техническая механика и ее место среди естественных и технических наук. Основные 

разделы технической механики. Теоретическая механика: статика, кинематика, динамика. 

Сопротивление материалов, понятие о расчетах на прочность, жесткость, устойчивость. 

Классификация нагрузок. Основные гипотезы и допущения о свойствах деформируемого тела, 

характеристика деформации. Напряжение: полное, нормальное, касательное. 

Классификация механизмов - инструментов и приспособлений, применяемых при валке 

леса. Бензомоторные пилы различных типов отечественного и зарубежного производства. 

Валочные инструменты и приспособления. 

Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Относительные  

равновесия жидкостей. Гидродинамика. Гидравлический удар. Способы его предотвращения и 

использования. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Специальная технология» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Слесарные работы 8 8 - - 

2 

Устройство механизмов, инструментов и 

приспособлений, применяемых при валке 

леса 

8 8 - - 

 ИТОГО: 16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Специальная технология» 

Ознакомление с оборудованием для выполнения слесарных работ. Разметка, правка, 

рубка, гибка различных металлов. Резание металла. Опиливание его. Другие виды слесарных 

работ. Обработка деталей, заготовок, включающая различные виды работ при ремонте 

бензомоторных пил. 

Ознакомление с конструкцией всех имеющихся бензомоторных пил отечественного и 

зарубежного производства. Изучение основных узлов. Разборка и сборка бензомоторной пилы, 

проверка и определение ее исправности. Ознакомление с устройством валочного гидроклина. 

Смена неисправных звеньев пильной цепи. 

 

МП.00 Профессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

А. Подготовительные работы на лесосеке перед валкой деревьев 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля  Лекции Практика 

А/01.2 Подготовка рабочего места перед валкой 

деревьев 

8 8 
 

А/02.2 Сбор осмола, очистка лесосек после валки 

деревьев 

8 - 
 

 ИТОГО 24 8 экзамен 

 

А/01.2 Подготовка рабочего места перед валкой деревьев 

1. Знаки, указатели и сигналы, используемые на лесосеке между рабочими 

2. Технологические карты на лесосечные работы 

3. Особенности древесиноведения и лесного товароведения 
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А/02.2 Сбор осмола, очистка лесосек после валки деревьев 

1 Правила и способы сбора осмола 

2 Установленная технология работ и сигнализация при ее производстве 

3 Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 32 - 32  

1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

безопасности труда и пожарной 

безопасности 

8 - 8 - 

2 
Освоение приемов и видов работ, 

выполняемых вальщиком леса  
24  24  

 Производственная практика 48 - 48 - 

3 
Самостоятельное выполнение работ 

вальщика леса 3-го разряда 
48  48  

4 Квалификационная (пробная) работа 8 - 8 - 
 ИТОГО: 88 - 88 Экзамен 

 

Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения данной профессии. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности в учебной мастерской. Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка в учебных мастерских. 

Тема 2. Освоение приемов и видов работ, выполняемых вальщиком леса 

1. Чтение технологически карт н лесосечные работы.  

2. Правила хранения и подготовка бензопил к работе. Приготовление топливной смеси.  

3. Разборка и сборка узлов бензопилы. Регулировка.  

4. Пильные цепи. Заточка.  

5. Выполнение профилактических мероприятий. Техническое обслуживание через  50;  

100; 250-300 моточасов.  

6. Запуск и остановка бензомоторного инструмента.  

7. Обнаружение и устранение неисправностей инструмента. Устройство инструментов и 

приспособлений.  

8. Принцип работы систем охлаждения, питания, зажигания.  

9. Выполнение работ при помощи валочных приспособлений 

 10. Выполнение технологического процесса при работе с кусторезом.  

11. Формирование МКБ на лесозаготовках. Правила технике безопасности на 

лесосечных работах.  

12 Проведение подготовительных работ на лесосеке. Опасные деревья. Правила технике 

безопасности при валке опасных деревьев. 
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Производственная практика 

Тема 3.  Самостоятельное выполнение работ вальщика леса 3-го разряда. 

 

1. Изучение инструкций по технике безопасности при выполнении лесосечных работ. 

Техническая характеристика бензомоторных пил, кусторезов.  

2. Правила хранения и подготовка бензопил к работе. Приготовление топливной смеси.  

3. Разборка и сборка узлов бензопилы. Регулировка. Подготовка пильных цепей к работе. 

Правила техники безопасности при работе с пилой.  

 4. Подготовка рабочего места и деревьев к валке.  

5. Валка деревьев и раскряжевка хлыстов на сортименты. Форма и размеры подпилов 

при валке деревьев.  

6. Формирование малой комплексной бригады. Валка прямостоящих, наклонных 

деревьев и деревьев с пороками ствола. 

7. Формирование малой комплексной бригады. Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, 

сортировка и штабелевка древесины. 

8. Валка деревьев и раскряжевка хлыстов, обрубка и обрезка сучьев. Правила техники 

безопасности при снятии зависшего дерева.  

9. Выполнение профилактических мероприятий. Техническое обслуживание через 50; 

100; 250-300 моточасов. Консервация и хранение бензопилы. 

 10. Формирование МКБ на лесозаготовках. Правила техники безопасности на 

лесосечных работах.  

11. Проведение подготовительных работ на лесосеке. Опасные деревья. Правила техники 

безопасности при валке опасных деревьев.  

12. Работа в составе МКБ. Особенности валки деревьев в ветреную погоду.  

13. Работа в составе МКБ. Устранение неисправностей, возникших в процессе 

эксплуатации бензопилы.  

14. Работа кусторезом по уходу за молодняком.  

15. Работа в составе МКБ в качестве разметчика.  

16. Работа в составе МКБ в качестве обрубщика сучьев.  

17. Работа в составе МКБ в качестве раскряжевщика хлыстов. 

18. Работа в составе МКБ в качестве помощника вальщика леса. 

19. Работа в составе МКБ в качестве вальщика леса. 

     

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 
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Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 

Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 

 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания 

по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Основные источники 

1. Колодий П. В., Сигай Е. П., Колодий Т. А. Оборудование для валки леса: учебное 

пособие. – РИПО, 2016  

2. Пособие для вальщика леса С.–Петербурга, ЦОТПБСП, 2017 

Дополнительные источники 

3. Безопасность жизнедеятельности, безопасность технологических процессов и 

производств (охрана труда): учебное пособие / П.П.Кукин [и др.]. – М.: Высшая школа, 2009.  

4. Полищук А.П. Практическое пособие вальщика леса. – М.: Лесная промышленность, 

1996.  

5. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении лесохозяйственных работ (Справоч- 28 ное издание) – М.: 

Экология, 1992. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Вальщик леса». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из 

теоретического задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

https://www.directmedia.ru/author_166179_kolodiy_petr_vladimirovich/
https://www.directmedia.ru/author_166180_sigay_elena_petrovna/
https://www.directmedia.ru/author_166181_kolodiy_tatyana_anatolevna/
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организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Охрана труда и техника личной безопасности  

 

1. Требования безопасности труда на рабочем месте вальщика леса.  

2. Возможные последствия нарушения правил охраны труда рабочим и его 

ответственность за эти нарушения.  

3. Влияние метеорологических факторов на организм человека и связь этих факторов с 

безопасностью работы вальщика леса.  

4. Безопасность труда при работе с топливо-смазочными материалами.  

5. Противопожарные мероприятия при работе в лесу.  

6. Травматизм при валке леса и меры по его предотвращению.  

7. Безопасность работы вальщиков при валке деревьев.  

8. Причины пожаров в лесу и меры предотвращения их.  

9. Спецодежда и индивидуальные защитные средства вальщика леса. 

 

Основы механики и гидравлика  

 

1. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием 

приложенных к ним сил – это 

1) статика; 

2) динамика; 

3) кинематика. 

2. Основной закон динамики 

1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой 

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном 

движении 

3) Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное 

противодействие 

3. Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это 

1) джоуль 

2) ньютон 

3) паскаль 

4. Отношение полезной работы к полной затраченной работе – это 

1) мощность 
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2) КПД 

3) первый закон динамики 

5. Прочность это: 

1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без 

появления остаточных деформаций. 

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия. 

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 

6. Пластичность – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные 

формы и размеры. 

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций 

7. Детали машин и узлы бывают: 

1)общего назначения; 

2) специального назначения; 

3)общего и специального назначения ; 

4) двигательного и передаточного назначения. 

8. Две подвижно - соединительные детали образуют 

1) узел 

2) звенья 

3) кинематическую пару 

9. К неразъемным соединениям относятся 

1) сварные 

2) клепаные, клееные 

3) штифтовые, шпилечные. 

4) сварные, клепаные, клееные. 

10. Твердость – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела 

практически не  получающего остаточных деформаций. 

 

Специальная технология 

 

1. Перечислить последовательность приемов валки деревьев бензопилами  

2. От чего зависит состав выполняемых операций на лесосеке  

3. В чем выражается объем заготовленной древесины  

4. Последовательность технологических операций на лесосеке при вывозке хлыстов  

5. От чего зависит направление естественного падения дерева  

6. Размер угла α между двумя подпилами при использовании редукторных пил  

7. Размер угла α между двумя подпилами при использовании безредукторных пил  

8. С какой стороны подпиливается дерево 

9. С какой стороны производится спиливание дерева.  

10. Чем характеризуется производительность пилы в единицу времени  

11. Средство для механизированного срезания дерева  

12. Глубина подпила у вертикально стоящих деревьев с равномерно развитой кроной 

при отсутствии ветра  
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13. Глубина подпила у деревьев с односторонне развитой кроной или с наклоном 

ствола в сторону валки, а также при попутном ветре (направленном в сторону валки)  

14. Глубина подпила при валке дерева в направлении, обратном его тяготению (против 

его наклона или против направления ветра)  

15. Глубина подпила тонких деревьев 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

1. Классификация механизмов, инструментов и приспособлений, применяемых при 

валке леса.  

2. Наиболее часто встречающиеся неисправности бензопилы и их устранение.  

3. Требования безопасности труда на рабочем месте вальщика леса.  

4. Устройство безредукторной бензомоторной пилы  

5. Приготовление топливной смеси для бензомоторной пилы с учетом времен года.  

6. Возможные последствия нарушения правил охраны труда рабочим и его 

ответственность за эти нарушения.  

7. Устройство редукторной бензомоторной пилы.  

8. Проверка технической готовности рабочего инструмента.  

9. Влияние рационального режима труда и отдыха на безопасность труда.  

10. Система питания двигателя пилы.  

11. Разобрать и собрать валочные приспособления.  

12. Влияние метеорологических факторов на организм человека и связь этих факторов с 

безопасностью работы вальщика леса.  

13. Назначение карбюратора бензомоторной пилы, проверка его исправности.  

14. Подготовка рабочего места вальщика к работе.  

15. Безопасность труда при работе с топливо-смазочными материалами.  

16. Разделка хлыста на деловые сортименты с учетом действующих ГОСТов.  

17. Противопожарные мероприятия при работе в лесу.  

18. Гидравлический клин. Устройство, назначение, принцип работы  

19. Подготовка к запуску и запуск пилы.  

20. Охрана труда при работе с бензопилой.  

21. Домкрат. Устройство, назначение, принцип работы.  

22. Установка гидроклина при валке дерева.  

23. Травматизм при валке леса и меры по его предотвращению.  

24. Лебедки. Особенности конструкции. Принцип работы, применение.  

25. Заточка пильных цепей, приспособления и способы заточки.  

26. Безопасность работы вальщиков при валке деревьев.  

27. Подготовка рабочего места при спиливании дерева.  

28. Меры защиты вальщика при допиливании дерева.  

29. Особенности запуска и остановка двигателя у безредукторных пил.  

30. Меры защиты при работе с сучкорезным инструментом.  

31. Подготовка валочных приспособлений к работе.  

32. Причины пожаров в лесу и меры предотвращения их.  

33. Спецодежда и индивидуальные защитные средства вальщика леса.  

34. Основные неисправности бензомоторных пил и способы их обнаружения.  
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