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Структура программы повышения квалификации рабочих по 

профессии:  «Вальщик леса»  4-го разряда  
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧУ ДПО «Учебный  

центр «Шанс» и предназначены для повышения (повышения с целью 

подтверждения квалификационного разряда)  квалификации персонала. 

Программы определяют минимальный объем знаний и умений, которыми 

должен обладать вальщик леса при занятии соответствующей должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и 

программы (техническая литература):   

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 

сентября 2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 394-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Профессиональный стандарт «Вальщик леса»; 

 Должностная инструкция «Вальщик леса».  

Цель программы:  Валка деревьев, заготовка хвороста, дров и других 

сортиментов из мелких деревьев и кустарников ручным и механизированным 

инструментом различного типа в соответствии с установленными 

государственными стандартами и техническими условиями.  

 Категория слушателей: рабочие (лесоводы и работники 

родственных занятий). 

 Форма реализации программы: очная, очно-заочная, заочная с 

отрывом и без отрыва от производства.   

 Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 Нормативный срок освоения программы: 188 часов (2,5 мес). 

 Вид учебных занятий, работ: лекции, круглые столы, выездные 

занятия, консультации, выполнение аттестационной работы. 

Планируемые результаты обучения  
Общие компетенции (ОК): 

 Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами 

профессиональной деятельности; 

 Сформировать навыки оформления технической документации; 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 
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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  
 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Вести разработку лесосек в соответствии с установленными 

государственными стандартами и техническими условиями. 

 Выполнять работы на смежных операциях (обрубка сучьев, чокеровке, 

погрузке и т.п.).  

 Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт бензомоторных пил 

различных типов, валочного гидравлического клина и другого 

вспомогательного инструмента, выполнять работу по подготовке бензопил - и 

других приспособлений к работе. 

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, рациональное, многоцелевое, непрерывное, 

неистощительное использование лесов в учреждениях и организациях 

лесного и лесопаркового хозяйства. 

Объекты профессиональной деятельности:  

 лес как экологическая система и природный ресурс; 

 трудовые отношения и технологические процессы в области использования 

лесов; 

 первичные трудовые коллективы. 

Вид профессиональной деятельности:  

 Подготовительные работы на лесосеке перед валкой леса. 

 Подготовка леса к трелевке с использованием ручного инструмента. 

 Обрезка сучьев и вершин деревьев, спиливание пней и древесной 

растительности механизированным инструментом. 

 Валка древесной растительности бензомоторными пилами.  

Календарный учебный график: 
В Частном  учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Шанс»  занятия организованы в течение  всего 

календарного года (с учетом выходных и праздничных дней), по мере 

комплектования групп, в режиме 6-дневной учебной недели. 

По согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается  

проведение занятий в выходные и праздничные дни. 

Организационно-педагогические условия  
Реализация программы предполагает наличие учебной аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель; доска учебная; плакаты; 

наглядные пособия. 

    Учебная программа содержит квалификационную характеристику, 

учебный план и программы теоретического, производственного обучения. 

  Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
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рабочих (ЕТКС) и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, 

которые должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. 

Программа по экономическому обучению издается отдельным 

выпуском и в настоящий сборник не включена.   

   При повышении квалификации рабочих сроки обучения сокращаются 

с учетом специфики производства, требований, предъявляемых к учащимся 

по данной профессии. Сокращение материала осуществляется за счет 

общепрофессиональных предметов программы. 

  Единая государственная политика в области профессионального 

образования предусматривает два уровня содержания обучения - 

федеральный и региональный. В состав последнего может быть включен и 

местный уровень, что связано с особенностями конкретного производства. 

  Федеральный уровень является стандартом профессионального 

образования, так как предусматривает тот объем знаний и умений по общим 

вопросам, который необходим рабочему данной профессии, в каком бы 

регионе и в какой бы отрасли промышленности он не работал. 

  Региональный уровень предусматривает внесение определенных 

дополнений (извлечений из положений, законов, требований, действующих в 

данном регионе и касающихся данной профессии, новой техники или 

технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

 Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, 

имеющие педагогические навыки и опыт технического обучения кадров.  

Программы теоретического и производственного обучения должны 

систематически дополняться материалом о новых технологических процес-

сах и оборудовании, о достижениях, внедренных в отечественной или зару-

бежной практике. Особенно необходимо уделить внимание технике, освоен-

ной за последнее десятилетие и прошедшем сертификацию производства 

на соответствие как отечественным, так и международным стандартам.  

Производственное обучение необходимо проводить на основе совре-

менной техники и технологии производства. 

При повышении квалификации с целью подтверждения 

квалификационного разряда производственное обучение не проводится.   

Подтверждение квалификационных разрядов проводится в сроки 

установленные законодательством РФ или по мере необходимости, 

определяемой Работодателем.     

 К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются 

только после сдачи экзамена по безопасности труда. 

  К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с тех-

ническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изме-

нять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения тем рассматри-

ваются  педагогическим советом и утверждаются руководителем учебного 

центра. 

Оценочные материалы и иные компоненты 
Контроль и оценка результатов освоения программы 

В процессе реализации программы проводится текущий контроль по 

результатам освоения дисциплин, промежуточная аттестация слушателей в 

форме зачетов. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, 

успешно освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и 
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выполнившие практические работы. ЗАЧЕТ - проводится в письменной форме 

или в форме собеседования. Допускается проведение тестирования, 

выполнение контрольной работы и защита докладов. 

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно выполнившие все 

элементы учебного плана, требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена специальной аттестационной комиссией, результаты работы 

которой оформляются протоколом.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

образовательным учреждением. Вид, порядок и критерии оценок итоговой 

аттестации определяются учебной организацией самостоятельно. В состав 

аттестационной комиссии должны входить: председатель; члены комиссии. 

В исключительных случаях, когда экзаменуемый показывает знания, 

умения и навыки выше требований к  начальному разряду, ему может быть 

присвоена квалификация на разряд выше. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия        – вальщик леса 

Квалификация   – 4-й разряд 

 

Вальщик леса  4-го разряда  

Характеристика работ:  

 

 Валка деревьев, заготовка хвороста, дров и других сортиментов из мелкого 

леса и кустарника бензомоторными пилами различных типов в соответствии с 

установленными государственными стандартами и техническими условиями.  

 Спиливание деревьев и пней заподлицо с землей при выполнении 

подготовительных работ на прокладке трелевочных волоков, лесовозных усов к 

лесосекам, устройстве лесопогрузочных пунктов и верхних 

лесопромышленных складов.  

 Выполнение при помощи безредукторных бензомоторных пил комплекса 

работ на лесосеках по одиночной валке деревьев, обрезке сучьев, разметке, 

раскряжевке хлыстов и окучиванию сортиментов.  

 Проведение технического обслуживания и текущего ремонта, 

бензомоторных пил различных типов, валочного гидравлического клина и 

другого вспомогательного инструмента, замена пильных цепей, очистка, 

смазка и заправка топливом.  

 При одиночной валке деревьев - подготовка рабочего места около 

спиливаемых деревьев. 

 

Вальщик леса  4-го разряда должен знать: 

  устройство и правила эксплуатации бензомоторных пил различных типов и 

валочного гидравлического клина;  

 правила и схемы организации механизированной разработки лесосек;  

 правила отбора деревьев для рубки;  
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 технические требования к заготовляемым сортиментам;  

 способы рациональной разделки хлыстов на сортименты;  

 рациональные приемы выполнения комплекса работ по валке деревьев, 

обрезке сучьев, разметке и раскряжевке хлыстов, окучиванию сортиментов;  

 государственные стандарты и технические условия на лесоматериалы;  

 правила точки пильных цепей и другого режущего инструмента;  

 правила подготовки рабочих мест на лесосеке. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации рабочих по профессии:  

"Вальщик леса" 4-го разряда                                                                                       

   

№ 
Содержание 

 

Кол-во 

часов 

I Производственное обучение 102 

II Теоретическое обучение 86 

 Общепрофессиональный курс 8 

 Специальный курс 62 

 Консультации 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 188 

 

Программа теоретического обучения 

Общепрофессиональный  курс 
 

Тема 1. Материаловедение 

 

Органические  и  неорганические материалы. Физические  свойства 

материалов:  плотность,  пористость,  гигроскопичность,  водопоглощение,  

водопроницаемость, теплопроводность, огнестойкость, морозостойкость и 

др.  

Механические  свойства  материалов:  прочность  и  предел  прочности,  

текучесть и предел текучести, упругость, выносливость, пластичность, 

хрупкость, износостойкость и др.  

Металлы  и  их  применение. Основные  сведения  о физических  и 

механических свойствах черных металлов. Чугун, его производство и изделия 

из него.  

Сталь, ее производство. Состав и сортамент сталей. Марки стали. 

Характеристика  сталей, применяемых для изготовления деталей 

нефтепромыслового оборудования. Прокат, поковки и литье.  

Термическая и химическая обработка стали (закалка, отжиг, отпуск, 

нормализация, цементация и азотирование).  

Основные сведения о цветных металлах, сплавах и их свойствах. 

Применение цветных металлов в отрасли. Понятие о сплавах цветных 

металлов. Латунные, алюминиевые, бронзовые и другие сплавы.  

Твердые сплавы - разновидность: литые, металлокерамические, 

композиционные. Основные свойства твердых сплавов. Сплавы 

вольфрамокобальтовой группы и безвольфрамовые твердые сплавы: 

сталинит, сормайт, релит, победит и др.  
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Применение  твердых и  сверхтвердых  сплавов при обработке 

металлов, разрушении горных пород.  

Резинотехнические материалы, их свойства и область применения. 

Плоские текстотропные  ремни.  Резиноплавкие  материалы,  применяемые  в  

качестве  укрытий. Шланги паровые, водяные, бензо- и маслостойкие.  

Прокладочные, набивочные и уплотнительные материалы, их виды и 

область применения. Материалы, применяемые для набивки сальников.  

Выбор прокладочного материала в зависимости от среды, давления и 

температуры. Хранение резинотехнических и прокладочных материалов.  

Фрикционные материалы (асботекстолит, феррадо). Применение этих 

материалов в буровом оборудовании. Пластмассы, применяемые в 

машиностроении.  

Теплоизоляционные материалы. Обтирочные и абразивные материалы.  

Электропровода и кабели. Назначение и техническая характеристика.  

Изоляторы  и  изоляционные  материалы.  Электроизоляционные  

материалы, их применение и типы. Свойства электроизоляционных 

материалов.  

Металлические  и  неметаллические  канаты,  область  применения. 

Диаметры канатов. Грузоподъемность канатов.  

Кислоты  и  щелочи,  правила  обращения  с  ними.  Требования  к  

хранению, транспортировке кислот.  

Горючесмазочные материалы и антикоррозийные материалы.  

Виды топлива, применяемого для двигателей внутреннего сгорания.  

Правила хранения жидкого топлива.  

Смазочные  масла.  Основные  требования,  предъявляемые  к  маслам.  

Сорта, марки  и  область  применения масел. Присадки  к маслам. 

Хранение  и  регенерация масел. Виды масел, применяемые для работы и 

смазки оборудования и механизмов.  

Смазки антифрикционные, область применения.  

 

Тема 2. Сведения из технической механики, термодинамики, 

теплотехники и гидравлики 

 

Основные понятия, термины и определения.  

Основные  свойства жидкостей. Физические  свойства: плотность,  

удельный объем, удельный вес, сжимаемость, вязкость, упругость паров, 

текучесть. Поверхностное натяжение жидкости.  

Основы гидростатики. Понятие о гидростатическом давлении. Единицы 

измерения давления. Зависимость гидростатического давления от плотности 

жидкости. Абсолютное и избыточное давление. Поверхности разного 

давления. Передача давления жидкостям. Закон Паскаля.  

Сообщающиеся  сосуды.  Использование  принципа  сообщающихся  

сосудов для определения уровня жидкости в закрытых сосудах и измерения 

давления.  

Общие понятия о давлении на стенки сосуда. Давление жидкости на 

плоские стенки и дно сосудов. Давление на цилиндрические поверхности.  

Вес тела, погруженного в жидкость. Плавание тел. Закон Архимеда. 

Измерение  удельного  веса  на  основе  закона Архимеда. Устройство  и  

принцип  действия ареометра. Давление  столба жидкости  в  скважине. 

Пластовое и  горное  давление.  

Устройство простейших приборов для измерения давления 

(пьезометра, мембранного манометра).  
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Основы гидродинамики. Основные понятия и определения. 

Гидромеханика.  

Схема  движения  жидкости.  Гидравлические  элементы  потока.  

Расход  и  средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. Закон 

Бернулли.  

Движение жидкости по трубам и кольцевому пространству. Движение 

жидкости по трубопроводам (напорное и безнапорное). Скорость движения 

жидкости в трубопроводе. Два режима движения жидкости. Опыты 

Рейнольдса. Ламинарный и турбулентный режимы движения. Потери напора 

при движении жидкости.  

Общие  понятия  о  гидравлических  сопротивлениях. Виды  

сопротивлений  и потерь напора. Местные  гидравлические сопротивления. 

Вязкость жидкости и  законы  внутреннего  трения. Потери  давления  в  трубах,  

кольцевом  пространстве  и другие. Понятие о гидравлическом ударе. 

Гидравлический удар в трубопроводах и причины его возникновения, способы 

предотвращения гидравлического удара.  

Движение  двухфазных  потоков  по  трубопроводам.  Влияние  

агрессивных жидкостей на работу оборудования. Методы борьбы с 

коррозией.  

Общие  сведения  об  измерении  расхода жидкости. Приборы  для  

измерения расхода и скорости жидкости. Водомер. Камерные диафрагмы, 

скоростные трубки, турбинные  счетчики, лопастные  счетчики, измерение 

расхода жидкости  в мерных емкостях.  

Основы теплотехники и термодинамики. Понятие о теплоте. Тепловое 

движение. Понятие о тепловом состоянии вещества (рабочего тела). 

Основные термодинамические параметры. Физическое состояние вещества. 

Понятие об объеме, массе, плотности и удельном объеме веществ.  

Температура  рабочего  тела  и  методы  ее  измерения.  Термометр.  

Единицы количества тепла. Температура как мера внутренней энергии тела.  

Способы распространения теплоты. Понятие о теплопроводности.  

Конвекция естественная и искусственная. Теплопередача. Теплообмен 

излучением. Случай теплопередачи через разделительную стенку. 

Коэффициент теплопередачи.  

Теплоемкость. Удельная  теплоемкость  вещества и измерение  

теплоемкости.  

Закон сохранения и превращения энергии. Горение как процесс 

окисления. Процесс горения. Принципы сжигания топлива. Тепло и 

теплотворная способность топлива.  

Единицы измерения теплоты. Понятие о теоретически необходимом 

объеме воздуха, коэффициент избытка воздуха. Калория, механический 

эквивалент теплоты.  

Важнейшие  виды  топлива  и  их  характеристика.  Твердое, жидкое  и  

газообразное топлива. Понятие о полноте сгорания топлива. Полное и 

неполное сгорание топлива. Обеспечение экономичности сгорания топлива.  

Основные понятия и законы термодинамики. Давление. Давление 

жидкости и газа в закрытых и открытых сосудах. Методы и приборы измерения 

давления.  

Понятие о работе. Единицы измерения работы. Понятие о мощности и 

единицы ее измерения. Понятие об энергии. Кинетическая и потенциальная 

энергия.  

Параметры состояния газа, понятие об идеальном газе и реальных 

газах. Основные законы  идеальных  газов.  Зависимость  объема  газа  от  
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температуры.  Изменение объема газа от давления. Законы Гей-Люссака и 

Бойля-Мариотта.  

Первое  начало  термодинамики.  Термодинамические  процессы:  

изохорический,  изобарический,  изотермический,  адиабатический,  

политропический,  их сущность.  

Применение сжатого воздуха в машинах. Тепловые машины, их виды. 

Двигатели внутреннего сгорания. Термодинамические циклы работы 

двигателей.  

Тема 3. Основы слесарного дела 

 
Виды слесарных работ. Оборудование для выполнения слесарных 

работ. Основные виды слесарного и измерительного инструмента, виды 

выполняемых работ. Назначение инструментов и приспособлений, 

требования и правила подбора инструмента в зависимости от предстоящей 

работы. Верстак, тиски, прижимы. Их назначение, устройство и правила 

работы с ними. 

Разметка деталей. Назначение и порядок разметки: инструменты, 

приспособления и материалы, применяемые при разметке; их виды, 

назначение, устройство.  

Рубка металла. Назначение и применение рубки. Инструменты и 

приспособления, применяемые при рубке, их конструкция, размеры, углы 

заточки в зависимости от обрабатываемых материалов. Виды и способы 

рубки. 

Правка и гибка металлов. Способы правки и гибки.  Инструмент и 

приспособления, применяемые при гибке и правке. Предупреждение 

дефектов при правке и гибке. 

Резание металла и труб. Применение резания металла и труб. 

Устройство инструментов, приспособлений и механизмов, применяемых при 

резке. Способы резки материалов. 

Напильники, их виды, формы и размеры, назначение каждого. Правила 

обращения с напильниками, уход за ними. Чистовая отделка поверхности 

напильником.  

Сверление, развертывание и нарезание резьбы. Сверление ручное и 

механическое. Инструменты, применяемые при сверлении. Виды сверления: 

сквозное, глухое и под резьбу.  

Развертывание, его назначение. Развертки, их разновидности, 

конструкции и работа с ними. Техника безопасности при сверлении и 

развертывании. 

Нарезание резьбы. Основные элементы резьбы. Инструмент для 

нарезания наружной и внутренней метрической резьбы. Приемы нарезания 

метрической резьбы на болтах и гайках. Понятие о резьбонакатывании. 

Общие сведения о видах и работе трубонарезных станков. Технические 

требования к качеству резьбы.  

Зенкование. Его назначение, виды и применение. Виды зенкеров, их 

конструкция и работа с ними.  

Клепка. Назначение и применение. Инструмент и приспособления, 

применяемые при клепке, их устройство. Заклепочные соединения и 

инструменты. 

Сборка стальных труб. Виды соединений труб. Инструмент и 

приспособления для соединения труб на резьбе. Правила и приемы 

соединения труб на резьбе, последовательность операций. Приемы разъ-

единения резьбовых соединений. Соединение и разъединение труб, 
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свинчивание и развинчивание. Виды фасонных частей, применяемых для 

соединения труб. 

Виды фланцевых соединений. Инструмент, применяемый для 

фланцевых соединений. Приемы соединения и разъединения фланцев. 

 Склеивание. Применение склеивания при выполнении слесарных 

работ. Оборудование, инструменты, приспособления, склеивающие 

материалы.  

Общие правила безопасности при выполнении слесарных работ. 

 

Тема 4. Электротехника 

 

Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. 

Схемы электрических цепей постоянного тока с последовательным, 

параллельным и смешанным соединением потребителей и источников 

электроэнергии.   

Понятие о производстве и передаче электроэнергии на расстояние. 

Основные задачи в области энергетики. 

Применение электроэнергии при закачке воды или газов. 

Электрическая цепь. Величина и плотность тока, сопротивление и 

проводимость, единицы измерения этих величин. 

Напряжение, электродвижущая сила, единицы измерения. Закон Ома. 

Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое воздействие 

электрического тока. Короткое замыкание и защита от токов короткого 

замыкания. 

Однофазный переменный ток, получение однофазного тока. Период, 

частота, амплитуда фазы. 

Закон Ома для цепи переменного тока, понятие о мощности 

переменного тока. Получение переменного тока. Понятие о коэффициенте 

мощности. Трёхфазный ток и его получение. Графическое изображение 

трёхфазного переменного тока. Соединение звездой и треугольником. 

Фазные и линейные значения тока и напряжения при соединении звездой и 

треугольником. 

Электромагнетизм и магнитные цепи. 

Электромагнитная индукция – использование явления для получения 

ЭДС. Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике. Самоиндукция. 

Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Расчёт индуктивности в магнитной 

цепи.  

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Методы измерения. Чувствительность прибора. Погрешности при 

измерениях, класс точности прибора. Классификация измерительных 

приборов, их условные обозначения на схемах. Общее устройство 

электроизмерительных приборов. Понятие об основных системах 

электроизмерительных механизмов: магнитоэлектрических, 

электромагнитных, электродинамических и т. д.   

Электронные приборы: электронные лампы и электронно-лучевые 

трубки. Газоразрядные приборы и фотоэлементы, газотроны, тиратроны, 

фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом и с запирающим 

слоем, фотоумножители. Понятие о полупроводниках. Основные 

полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы и тиристоры. Применение 

полупроводниковых устройств. 
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Тематический план и программа 

теоретического обучения 

«Специальный курс» 
 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 

 

Введение 2 

2 

 

Содержание выполняемой работы (трудовые функции) 8 

3 

 

Основы пиления древесины 10 

4 

 

Общие сведения о механизмах, инструментах и 

приспособлениях, применяемых при валке леса 

6 

5 Устройство бензомоторных пил 

 

8 

6 Приспособления, применяемые при валке леса  

 

4 

7 Подготовка бензомоторных пил и валочных приспособлений 

к работе и их эксплуатация  

8 

8 Техническое обслуживание бензомоторных пил и валочных 

приспособлений и их текущий ремонт  

6 

9 Подготовка пильных цепей к работе  

 

2 

10 Техника безопасности и охрана труда на 

лесозаготовительных работах 

8 

 Итого: 62 

 

Программа теоретического обучения 
 

Тема 1. Введение 

 

Технический прогресс, механизация и автоматизация производственных 

процессов в лесозаготовке. Роль профессионального мастерства и 

культурно-технического уровня рабочих в обеспечении высокого качества 

работ, а также в освоении новой техники и передовой технологии для 

дальнейшего повышения производительности труда. 

Ознакомление учащихся с профессионально-квалификационной 

характеристикой бетонщика и учебной программой предмета. 

 

Тема 2. Содержание выполняемой работы (трудовые функции) 

 

Ознакомление с функциональной картой вида профессиональной 

деятельности. 

 Подготовительные работы на лесосеке перед валкой деревьев. 

 Подготовка рабочего места перед валкой деревьев. 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. 
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Сбор осмола, очистка лесосек после валки деревьев. 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.  

Подготовка древесного сырья к трелевке с использованием ручного 

инструмента. 

Подготовка и складирование древесины. Заготовка дров на лесосеках, 

верхних и нижних складах. Складирование деревьев и хлыстов. Укладка в 

поленницы колотых сортиментов и дров. 

Очистка деревьев от сучьев ручным инструментом, складирование 

сучьев и их утилизация. Обрезка, обрубка сучьев и вершин деревьев. Обрубка 

сучьев на ветровальных деревьях. Сбор в кучи и валы обрезанных, 

обрубленных сучьев и вершин деревьев, их утилизация. Утилизация 

обрезанных, обрубленных сучьев и вершин деревьев. 

Содержание лесорубочных инструментов и уход за ними. Проверка 

исправности используемого инструмента. Очистка лесорубочного 

инструмента от грязи и остатков древесины. Размещение лесорубочного 

инструмента на хранение. Подготовка лесорубочного инструмента к 

транспортировке. Затачивание и правка лесорубочного инструмента. 

Обрезка сучьев и вершин деревьев, спиливание пней и древесной 

растительности механизированным инструментом.  

Спиливание пней заподлицо с землей, сучков и вершин деревьев, 

заготовка хвороста и кустарника бензомоторными пилами и сучкорезами. 

Обрезка вершин деревьев бензомоторными пилами и сучкорезами. Обрезка 

сучьев бензомоторными пилами и сучкорезами. Срезка и удаление 

мешающих валке препятствий. Срезка капов, наплывов, корней деревьев. 

Спиливание хвороста и кустарника бензомоторными пилами. Спиливание 

пней заподлицо с землей при подготовке к проведению лесосечных работ. 

Подготовка рабочего места для сбора сучьев механизированным способом. 

Проведение технического обслуживания, текущего ремонта 

бензомоторных пил и сучкорезов. Замена и натяжение пильных цепей. 

Составление топливной смеси и заправка бензомоторной пилы и сучкореза 

топливом. Очистка и смазка пил и инструмента. Наружный осмотр пилы, 

контроль исправности и надежности крепления ее частей, правильной заточки 

пильного агрегата. Заточка пильных цепей. Снятие и промывка по окончанию 

работы пильной цепи, сетки карбюратора и вентилятора, размещение пилы и 

инструмента на хранение либо подготовка их к транспортировке. 

Валка древесной растительности бензомоторными пилами. 

Валка и разделка деревьев бензомоторными пилами. Валка деревьев 

при выборочной рубке. Валка деревьев при сплошной рубке. Валка опасных 

деревьев. Разметка, раскряжевка хлыстов. Разработка ветровально-

буреломных лесосек. Разработка горельников. 

Проведение технического обслуживания и текущего ремонта валочных 

приспособлений. Подготовка валочных приспособлений к работе. Проверка 

исправности валочных приспособлений. Устранение неисправностей 

валочных приспособлений. Очистка и смазка валочных приспособлений. 

Наружный осмотр, контроль исправности и надежности крепления рабочих 

частей валочных приспособлений. Подготовка валочных приспособлений к 

хранению. 

Тема 3. Основы пиления древесины 

 

Технология разработки лесосек. 
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Работы, проводимые на лесосеках, приемы и методы рациональной 

организации труда. Работа с технологической картой. 

Валка деревьев.  

Формы и глубина подпила. Формы и размеры недопила. Правила 

спиливания дерева. Подготовка рабочего места и дерева к валке, выбор 

направления валки дерева. 

Дефекты ствола. 

Виды повреждения древесины при раскряжевке. Образуемые дефекты 

при валке, причины их образования. 

Приемы работы БМП. 

Правила и приемы обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов, валки 

деревьев. Приемы валки и обрезки сучьев. Рационально использовать БМП 

при обрезке сучьев, и раскряжевке хлыстов. 

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 леса. 

Приземление подпиленных, зависших деревьев. 

Определение наличия подпиленных, но не приземленных, зависших 

деревьев. 
 

Тема 4. Общие сведения о механизмах, инструментах и приспособлениях, 

применяемых при валке леса 

 

Классификация механизмов - инструментов и приспособлений, 

применяемых при валке леса.  

Бензомоторные пилы различных типов отечественного и зарубежного 

производства.  

Валочные инструменты и приспособления.   

 

Тема 5. Устройство бензомоторных пил  

  

Двигатель. Устройство и рабочий процесс. Цилиндр и поршневая 

группа. Кривошипно-шатунный механизм, картер. Система питания 

двигателя. Карбюратор. Регулировка карбюратора. Топливный бак, защита 

карбюратора. Особенности работы системы питания в зимнее и летнее 

времена года. Проверка исправности карбюратора. Система зажигания. 

Свеча зажигания. Контактное магнето. Регулировка контактного магнето. 

Проверка исправности контактного магнето. Бесконтактное магнето. 

Проверка угла опережения зажигания бесконтактного магнето. Система 

охлаждения двигателя. Муфта сцепления. Пильный аппарат и система смазки 

пильной цепи. Пильная цепь, направляющая шина, ведущая звездочка. 

Применяемые пильные цепи. Система управления и виброзащита.  

Отличительные особенности устройства безредукторных и редукторных 

бензопил.  

Бензомоторная цепная сучкорезка. Устройство. Принцип работы.  

 

Тема 6. Приспособления, применяемые при валке леса  

 

Валочный гидравлический клин. Назначение, техническая 

характеристика, принцип работы.  
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Домкрат. Устройство, назначение, принцип работы. Лебедки для снятия 

зависших деревьев. Особенности конструкции, принцип работы.  

Валочные вилки, клинья, лопатки и другие валочные приспособления.  

  

Тема 7. Подготовка бензомоторных пил и валочных приспособлений к работе 

и их эксплуатация 

 

Правила расконсервации бензомоторного инструмента. Подготовка 

его к работе. Проверка комплектности и исправности инструмента. Заправка 

бензобака и маслобака.  

Особенности запуска и остановка двигателя у редукторных и 

безредукторных пил. Режим работы двигателя.  

Обкатка бензомоторного инструмента. Регулировочные работы по 

окончанию обкатки.  

Проведение ежедневных профилактических работ.  

Правила пиления древесины бензомоторной пилой. Приемы работы 

безредукторными пилами. Особенности эксплуатации бензомоторных пил 

при низких температурах  

Подготовка валочных приспособлений к работе. Установка, проверка 

давления рабочей жидкости в гидросистемах приспособлений. Работа 

валочного гидроклина.  

Консервация инструментов и приспособлений.  

 

Тема 8. Техническое обслуживание бензомоторных пил и валочных 

приспособлений и их текущий ремонт 

 

Необходимость проведения технического обслуживания пил, 

инструментов и приспособлений. Ежедневное техническое обслуживание 

бензомоторных пил и валочных приспособлений. Перечень операций. 

Частичное плановое техническое обслуживание бензомоторных пил, 

периодичность их проведения.  

Основные неисправности бензомоторных пил, устраняемые вальщиком 

леса, непосредственно на лесосеке. Способы их обнаружения и устранения.  

Виды простейших слесарных работ (разметка, правка, рубка и гибка 

металла, резание, шлифование, сверление, зенкерование, нарезка резьбы, 

клепка, паяние, шабрение и притирка деталей), их назначение. Требования к 

качеству слесарных работ. Оборудование и инструменты, применяемые при 

ремонте бензомоторных пил и валочных приспособлений. Их характеристика, 

конструктивные особенности и область применения.  

 

Тема 9. Подготовка пильных цепей к работе  

 

Классификация пильных цепей. Техническая характеристика пильных 

цепей. Зубья пильной цепи, разновидности и назначение. Основные 

геометрические параметры зубьев пильной цепи.  

Расконсервация пильной цепи. Порядок обкатки пильной цепи. 

Регулировка натяжения пильной цепи в процессе работы. Замена пильной 

цепи.  

Контроль геометрических параметров пильной цепи.  

Заточка пильных цепей. Правила точки пильных цепей и другого 

режущего инструмента. Станки и инструменты для заточки пильных цепей. 

Правила работы на заточных станках и особенности их эксплуатации. 

Контроль качества заточки. Правка пильной цепи напильником. 
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Классификация напильников. Фуговка зубьев и снижение ограничителей 

подачи зубьев пильной цепи.  

Неисправности пильной цепи. Их выявление и устранение. Инструменты 

контроля состояния пильной цепи.  

Работа пильной цепи в зимний период. Хранение и консервация 

пильных цепей. Повышение надежности пильных цепей.  

Нормы расхода пильных цепей на валке, и разделке древесины.  

 

Тема 10. Техника безопасности и охрана труда на лесозаготовительных 

работах 

 

Охрана труда при валке леса бензомоторными пилами, охрана 

окружающей среды. 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. Ознакомление с «Правилами по охране труда в 

лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве». 

Ответственность администрации и рабочих за нарушение правил охраны 

труда.  

Гигиена труда и производственная санитария. Общие понятия о 

производственной и личной гигиене, ее значении. Профилактика клещевого 

энцефалита. Действие пострадавшего при укусе клеща. 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.  

Противопожарные мероприятия. 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 топливосмазочными материалами. Организация пожарной охраны и 

противопожарные мероприятия в лесу.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Тематический план 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда и 

пожарной безопасности 

2 

2 Слесарные работы 

 

8 

3 Устройство механизмов и приспособлений применяемых 

при валке леса 

6 

4 Техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил 

 

14 

5 Самостоятельное выполнение работ 

 

72 

 Итого: 102 

 

Программа обучения 
 

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.  

Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка.  

Тема 2. Слесарные работы 

 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с оборудованием для выполнения слесарных работ. 

Разметка, правка, рубка, гибка различных металлов.  

Приобретение практических навыков выполнения этих работ и проверка 

их качества.  

Резание металла. Опиливание его. Другие виды слесарных работ. 

Приобретение практических навыков.  

Обработка деталей, заготовок, включающая различные виды работ при 

ремонте бензомоторных пил.  

 

Тема 3. Устройство механизмов и приспособлений применяемых при 

валке леса 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при 

изучении механизмов, инструментов и приспособлений, применяемых при 

валке леса. Ознакомление с конструкцией всех имеющихся бензомоторных 

пил отечественного и зарубежного производства. Изучение основных узлов. 

Приобретение практических навыков регулировки карбюратора, зазора 

между электродами запальной свечи и натяжения пильной цепи. Разборка и 

сборка бензомоторной пилы, проверка и определение ее исправности.  



 17 

Ознакомление с устройством валочного гидроклина.  

Приобретение практических навыков заточки пильных цепей, фуговки 

зубьев и снижения ограничителей подачи зубьев. Смена неисправных звеньев 

пильной цепи.  

 

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при 

ремонтных работах. Ознакомление с операциями ежедневного и частичного 

планового технического обслуживания бензопилы и гидроклина. Обучение 

ремонтным работам бензопил. Участие в проведении текущего ремонта 

одного из бензомоторных инструментов.   

 

Тема  5. Самостоятельное выполнение работ  

 

Освоение приемов и видов работ, выполняемых вальщиком леса.  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

Подготовка бензомоторной пилы. Проверка работоспособности пилы, 

цепи, системы питания.  

Заправка пилы топливной смесью и маслом. Запуск двигателя пилы. 

Проверка работы двигателя. Регулирование систем питания и зажигания. 

Выполнение всех работ по ежедневному техническому обслуживанию 

бензомоторных пил.  

Подготовка рабочего места при валке дерева. Подпил дерева. Переход 

к спиливанию дерева. Спиливание дерева. Установка гидроклина, 

гидродомкрата или валочной лопатки. Допиливание дерева. Отход вальщика 

в безопасное место. Валка толстомерных, фаутных, наклонных, сросшихся 

деревьев. Снятие зависших деревьев. 

Приемы обрезки сучьев, спиливания пней, разметки, раскряжевки 

хлыстов и окучивания сортиментов.  

Ознакомление с рациональной разделкой хлыста на деловые 

сортименты с учетом действующих ГОСТов.  

Заготовка хвороста, дров и других сортиментов из мелкого леса и 

кустарника.  

Самостоятельное, под руководством мастера производственного 

обучения или опытного вальщика леса выполнение всего комплекса работ в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики, 

установленной технологией и техническими условиями производства, 

передовыми методами труда, нормами выработки и правилами 

безопасности труда.  
 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативно - 

правовых документов: 
 

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 

сентября 2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 394-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Профессиональный стандарт «Вальщик леса»; 

 Должностная инструкция «Вальщик леса»; 

 Дудоладов В.Г. Моторные инструменты в лесной промышленности, М, 

«Лесная промышленность», 1979 г; 

 Виногоров Г.К. Технология лесозаготовок, М.: Лесная промышленность, 1984 

г;  

 Зинин В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ.- М.:2004 г; 

 Копчиков В.П. Техническое обслуживание и ремонт бензомоторных пил – М.: 

1983 г; 

 А.П.Полищук «Практическое пособие Вальщик леса»; 

 В.С. Кретов, А.М., Полещук «Моторные инструменты для лесозаготовок»; 

 Х.Л.Пост, Р.Ф. Сикка «Новый инструмент в лесу» - лесная промышленность. 
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