
 

Аннотация к программе повышения квалификации 

"ОПЕРАТОР ВАЛОЧНОЙ ТЕХНИКИ НА ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА И ОТМЕТКИ ВЫРУБАЕМЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ" 

 

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий 

Цели и задачи освоения программы 

Целью освоения программы повышения квалификации является: профессиональная 

подготовка операторов валочной техники на выборочные рубки без предварительного отбора и 

клеймения  

Задачи программы: получение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения  работ по разработке лесосеки, валке леса, отбора деревьев в рубку, составлению 

необходимой документации  

Структура программы 

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа (очное обучение) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих разделов 

Раздел 1. Лесоводство с основами таксации 

Раздел 2. Лесное законодательство в области  лесозаготовок 

Раздел 3. Технология лесозаготовок  

Раздел 4. Лесная сертификация. Внедрение сертификации в 

лесозаготовительный процесс 
 

Основные образовательные программы 

Объем аудиторных занятий всего 36 часов, в т.ч. лекции - 10 часов, практические занятия - 

26 часов. Самостоятельная работа 36 часов. 16 часов (44 %) – занятий в интерактивных формах от 

объема аудиторных занятий. 

Лекционные занятия:  с применением электронных мультимедийных учебно-методических 

материалов. 

Практические занятия. Используются  

- наглядные материалы: схемы, примеры документации, утвержденные бланки 

документов;  

- приборы и оборудование:  буссоли, рулетки, приростной бурав, высотомер, мерная вилка, 

полнотомер и т.д.  

 

Требования к результатам программы 



Процесс обучения по программе направлен на формирование профессиональных (ПК) 

компетенций:  

ОПК9 - выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 

количественные и качественные  характеристики лесов выполнять в полевых условиях 

измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и 

инструментов, определять и оценивать количественные и качественные  характеристики 

лесов 

ПК-3 - уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения. 

ПК-16 - умение использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов 

ПК-31 - способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

 
 

 

Методы контроля 

 

Контроль знаний слушателей проводится в виде тестирования 
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