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1 Общие положения
Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализуемая в

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина
(Вологодская ГМХА) «Вальщик леса» представляет собой систему документов, разработанную на
основе и с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по данной специальности высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) и Профессионального стандарта
Вальщик леса (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
N 609н

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

1.1 Нормативные документы для разработки ОППП Вальщик леса
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют:

- Федеральный закон от 22.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения”;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 “Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования”;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 463 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство";
- Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Федерации;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об
утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;
- Профессиональный стандарт

Вальщик леса (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
N 609н

- Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 35.03.01 «Лесное дело», программы государственной итоговой аттестации.

- Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»,
программы государственной итоговой аттестации.
- Устав ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени
Н.В.Верещагина"
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1.2 Общая характеристика вузовской ОППП Вальщик леса

1.2.1 Цель (миссия) ОППП
Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований

Профессионального стандарта Вальщик леса, критериев аккредитации и запросов работодателей.
Миссией ОППП является создание и развитие современной системы обеспечения качества

образования и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики страны в интересах
экономического и социального развития государства в условиях вступления России в ВТО.

Основной целью ОППП является формирование гармонично развитой личности
выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций.

Задачами ОППП является:
- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мотивации

освоения знаний;
- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;
- формирование социально-коммуникативных навыков;
- формирование профессиональных компетенций;
- формирование практической ориентации на результат.

1.2.2 Срок получения образования
Срок получения образования – 2 месяца, в очно-заочной форме обучения с частичным

отрывом от работы.

1.2.3 Объем ОППП
Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 384 часа и

включает аудиторную и самостоятельную работу и время, отводимое на контроль качества
освоения обучающимся ОППП.

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП
Предшествующий уровень образования слушателя - среднее общее образование
.

2 Характеристика профессиональной деятельности

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: заготовку и транспортировку

древесного сырья с использованием специализированного оборудования.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
лес, древесное сырье, материалы и изделия, получаемые из него, а также вспомогательные

материалы;
технологические процессы, машины и оборудование для лесозаготовок, транспортировки,

складирования, производства и изготовления полуфабрикатов, материалов и изделий из древесины
и древесного сырья;

системы обеспечения качества продукции;
процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты

окружающей среды при осуществлении производственных процессов.
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Вальщик леса готовится к следующим видам деятельности:
- Обрезка сучьев и вершин деревьев, спиливание пней и древесной

растительности механизированным инструментом

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Решение профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами

профессиональной деятельности.
Основными задачами профессиональной деятельности являются:

Заготовка дров на лесосеках, верхних и нижних складах
Складирование деревьев и хлыстов

Трудовые действия

Укладка в поленницы колотых сортиментов и дров
Пользоваться инструментом и приспособлениями для заготовки дров
Выполнять колку дров
Подготавливать места под складирование деревьев и хлыстов
Подготавливать места под поленницу
Изготавливать и устанавливать колья
Подносить и укладывать дрова в поленницы

Необходимые умения

Читать технологические карты на лесосечные работы
Правила и способы заготовки дров и укладки сортиментов в
поленницы
Правила и способы складирование деревьев и хлыстов
Требования охраны труда и пожарной безопасности при заготовке
дров
Правила чтения технологических карт на лесосечные работы
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на
рабочем месте

Необходимые знания

Виды брака и способы его предупреждения и устранения
Другие характеристики -

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОППП
Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОППП выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

ОК-1 - Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения.

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах

ОПК-2 - способность применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технологических проблем лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств

ОПК-3 - готовность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

ПК 9 - знанием закономерностей динамики лесных и урбоэкосистем в различных
климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их
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использования
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

ПК10 - владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах
ПК11 - умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических приборов

измерения, описания границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового
хозяйства

ПК14 - умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с
использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количественные и
качественные характеристики лесов

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-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для
осуществления технологических процессов

ПК31 - способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОППП

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и профессиональным стандартом Вальщик леса
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 609н),
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОППП
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); календарным
учебным графиком, оценочными компонентами, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1Календарный учебный график
Последовательность реализации ОППП по направлению «Вальщик леса» приводится в

учебном плане.
Календарный учебный график представлен отдельным документом.

4.1 Учебный и учебно-тематический планы
Учебный план по направлению «Вальщик леса» является основным документом,

регламентирующим учебный процесс.
ОППП состоит из 8 дисциплин:
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин,

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин,  а
также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля.

Учебно-тематический план, определяет трудоемкость программы, перечень, объём и
последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объёмы
аудиторных занятий, объём самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой
аттестации.
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 Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Вальщик леса» представлены отдельными
документами.

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин
В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) учебного

плана. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдельными
документами.

5 Фактическое ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям

реализации дополнительных образовательных программ.
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели,
отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Также не реже 1 раза в 3
года преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация ООПП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООПП. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим
не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.

С 2012 года библиотека работает с помощью автоматизированной библиотечно-
информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64», которая позволяет автоматизировать практически
все библиотечные процессы.

В АРМе «Каталогизатор» производится регистрация читателей (профессорско-
преподавательского состава, студентов, сотрудников вуза), тем самым создается и корректируется
база данных «Читатель».

Продолжается работа по автоматизации процессов комплектования и учета фонда в
соответствии с функциональными возможностями АРМа. Модуль «Книгообеспеченность»
позволяет вести постоянный мониторинг обеспеченности учебной литературой. В базе данных
«VUZ – книгообеспеченность» отражены все кафедры, факультеты, дисциплины и циклы
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дисциплин нашего вуза.
Основным информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со

всем спектром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный на
базе АБИС «ИРБИС». Связующим звеном в развитии информационно-образовательного
пространства вуза является наличие полноценного сайта библиотеки. В отчетном году
продолжалась работа по наполнению сайта библиотеки, поскольку он является инструментом для
оперативного информирования пользователей о деятельности библиотеки, для обеспечения
непрерывного и полного доступа к информации, продвижения информационных продуктов и
услуг. Количество обращений на сайт составило более 28 тыс. пользователей.

Снижение количества студентов, переход академии на двухуровневую систему образования,
введение системы дистанционного обучения, использование пользователями Интернет-ресурсов и
другие факторы повлияли на снижение основных статистических показателей деятельности
библиотеки.

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ пользователям
к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой базе данных
«Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к электронно-библиотечным
системам.

На основании Договора № 2077-12 для студентов и преподавателей академии был продлен
доступ к ЭБС издательства «Лань» к пакету «Ветеринария и сельское хозяйство». В пакет входит
229 документов, обращений за год – 2570. Вместе с тем, издательство «Лань» предоставило доступ
(бонус) к новым издательским коллекциям по различным областям знаний. В течение 2013-2014
учебного года библиотека имеет тестовые доступы к следующим электронно-библиотечным
системам: Polpred.com, ZNANIUM.COM, Public.ru, BOOK.ru, Библиотех, Университетская
библиотека онлайн, Айбкус.

В конце отчетного года издательство «Юрайт» в качестве бонуса предоставило доступ к
части своих электронных изданий для преподавателей и студентов академии.

На основании Договора № 852-13 библиотека имеет удаленный доступ к электронным
информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии.

Ведется справочно-библиографическая и информационная работа. В помощь научной и
учебной деятельности вуза составляются библиографические указатели (1), рекомендательные
списки литературы (5), бюллетени новых поступлений (65).

Приоритетными направлениями в комплектовании являются учебные издания с грифами
МО, УМО, периодические издания, включенные в перечень ВАК, официальные издания органов
государственной власти.

Заказы на приобретение оформлялись в соответствии с 94-ФЗ. Всего оформлено и
отправлено 24 заказа в 16 издательств: «КноРус», «Лань-Трейд», «Профессия», «Юнити-Дана»,
«Инфра-М», «Академия», «Юрайт», «Проспект», «Проспект Науки», «Гиорд», «ДеЛи»,
Медкнигасервис», «Троицкий мост», «Дашков и К», «Интермедиа», «Квадро». В начале года был
заключен договор на поставку статистических изданий с Территориальным отделом Федеральной
службы государственной статистики по Вологодской области.

Количество выписываемых периодических печатных изданий составило 1685 экз., из них
1674 экз.- журналы, 11 комплектов газет, с каждым годом это количество сокращается.
Поступление периодических изданий отражено на диаграмме.

Информация о поступающих периодических изданиях представлена в электронном каталоге
библиотеки и включена в сводный каталог периодики на сайте Областной библиотеки им. Н. В.
Бабушкина.

За отчетный год принято 1824 экз. печатных изданий с кафедр Вологодской ГМХА. В
основном - учебно-методическая и методическая литература, изданная в ИЦ ВГМХА (74 % (1349
экз.)- это методическая литература).

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
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правовым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об
интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной
собственности.

5.3 Материально-техническое обеспечение
ВУЗ при реализации ООПП, располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом по ОППП «Вальщик леса». Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории, специально
оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам и т.д

Реализация ООПП обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в
зависимости от специфики вида деятельности.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом
в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Материально-техническое обеспечение ООПП включает в себя:
а) библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;
б) компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами;
Для реализации ООПП имеются:
- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для работы одной

академической группы одновременно;
- компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, и другая

техника для презентаций учебного материала.
Так же вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из
расчета не менее одного места в классе на 10 обучающихся с выходом в сеть Интернет и т.д..

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале библиотеки,
компьютерных классах Интернет-центра. Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечной
системе ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия».

Общее количество единиц вычислительной техники в вузе, в 2013 году составило 489. За 5
лет парк компьютеров увеличился в 2 раза.

На декабрь 2013 года в вузе 367 компьютеров (75%) используются непосредственно для
образовательной и научной деятельности, из них 355 компьютеров подключены к локальной
вычислительной сети и к Интернет. В учебном процессе задействовано: в вузе 10 компьютерных
класса. В финансово-хозяйственной и административной сфере занято 122 компьютеров (25%).
Количество мультимедийных проекторов составляет 34 единицы. При этом оборудовано 20
стационарных мультимедийных класса.

Доля компьютеров класса PIV, Intel Core 2 Duo составляет на текущий момент 90% от
общего количества.

В академии имеется 19 копировальных аппаратов, 39 многофункциональных устройств, 7
плоттеров, 133 принтера, 40 мультимедиапроекторов, 21 экран.

В настоящий момент в к Интернет подключено более 400 компьютеров.
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Автоматизированная библиотечно-информационная система (ИРБИС) «Библиотека»
внедрена в библиотеке Вологодской ГМХА, на сайте библиотеки организован доступ к
электронным каталогам.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
Офисные программы:
1. Microsoft Office 2003.
2. Open Office.
4. Adobe Reader.
5. Microsoft Office 2007.
Интернет:
1. Mozilla Firefox.
2. Opera.
3. Internet Explorer.
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА располагает следующим перечнем кабинетов, лабораторий,

мастерских и других помещений.
В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям

реализации основных образовательных программ по профессиональной подготовке по профессиям
рабочих.

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОППП

В соответствии с Профессиональным стандартом
Вальщик леса (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
N 609н), Приказом Минобрнауки России от 7.05.2014 № 463 и Приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» оценка качества освоения
обучающимися дополнительных профессиональных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости  и итоговую аттестацию обучающихся.

6.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и

контрольных работ, зачетов и экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
Фонды оценочных средств представлены отдельными документами.

6.3 Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проходит в форме диф. зачета.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к

выполнению нового вида профессиональной деятельности.
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