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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по профессии 

151013.01 (15.01.09) «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее 

ППКРС) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 

г. No 798) по профессии 151013.01 Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», реализуемая в 

Государственном бюджетном профессиональном учебном учреждении 

среднеспециального профессионального образования Архангельской области 

«Березниковский индустриальный техникум», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную образовательной организацией на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, с учетом 

требований рынка труда и рекомендаций примерной основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 151013.01 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника подготовки и включает в себя: учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Нормативные документы для разработки ОПОП по профессии 151013.01 

(15.01.09) «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» 

 - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 No 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 151013.01 Машинист 

лесозаготовительных и трелевочных машин, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации No 798 от 02.08.2013 

г. (зарегистрирован в Минюст России No 29749 от 20 августа 2013 г.) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. No 464 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный в Министерстве 

юстиции 30 июля 2013 года, регистрационный No 29200; 

- Письмо Минобрнауки No 12-696 от 20.10.2011г. о разъяснениях по 

формированию учебного плана; 

- Базисный учебный план по профессии 15.01.09 «Машинист 

лесозаготовительных и трелевочных машин», утвержденный ГБПОУ СПО АО 

«Березниковский индусериальный техникум»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. No 03-1180 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. No 1312 в редакции 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. No 241 и от 30.08.2010 г. No 889; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (от 16 августа 2013 г. N 

968); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. No 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

Устав ГБПОУ СПО АО «Березниковский индустриальный техникум»;  

 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии151013.01 (15.01.09) «Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин»                                      

Таблица 1 

 Нормативный срок освоения ОПОП: 

Уровень 

образования, 

необходимый  

для приема на 

обучение по 

ППКРС  

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов)   

(ОК 016-94) 

Срок получения СПО 

ППКРС в очной форме 

обучения 



Основное 

общее 

образование 

Машинист трелевочной машины 

Тракторист на подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса 

2 года 10 мес. 

 

 

1.3. Область профессиональной деятельности:  

- эксплуатация лесозаготовительных машин при проведении 

лесозаготовительных работ;  

- техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных машин. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 

1.Управление трелевочными машинами различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт.  

2. Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных 

конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

 

1.4.Требование к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать профессиональными 



компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт. 

 

ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или 

прицепным технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ 

или комплекса операций по валке леса. 

ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или 

прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по 

пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, 

лесохимической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на 

лесосеках и верхних лесоскладах. 

ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или 

прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по 

корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, 

трелевочных волоках с выравниванием и подготовкой площадей. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте 

трелевочных машин. Управление тракторами, тягачами и сплоточными 

агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

ПК 3.1. Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при 

подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. 

ПК 3.2. Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при 

береговой сплотке древесины и сброске леса на воду. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, 

сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонта. 

 

1.5. Содержание и организация образовательного процесса 

 

В соответствии с нормативными документами содержание и организация 

образовательного процесса по реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом по профессии «Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин», рабочими программами учебных дисциплин (профессиональных 

модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, программами учебной и производственной практик, итоговой 

государственной аттестации, календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 



Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

151013.01 (15.01.09) «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из следующих 

общепрофессиональных дисциплин: 

 ОП.01 Технические измерения; 

 ОП.02. Техническая графика; 

 ОП.03. Основы материаловедения; 

 ОП.04. Общая технология производства; 

 ОП. 05. Охрана труда;  

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым 

квалификациям. В состав профессионального модуля входят 

междисциплинарные курсы: 

 

ПМ.02. Управление трелевочными машинами различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт. 

МДК.02.01. Устройство трелевочных машин. 

МДК.02.02. Основы управления трелевочными машинами и безопасность 

движения. 

МДК.02.03. Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин. 

 

ПМ.03. Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами 

различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

МДК.03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов. 

МДК.03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке леса. 

МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами. 

МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и 

сплоточных агрегатов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и  



производственная практика.  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 

максимальная нагрузка — 48 часов из них 32 часа  теоретического обучения 

(обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них период 

обучения с юношами проводятся дневные учебные сборы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


