
ПРОГРАММА 
«Подготовка рабочих по профессии «Вальщик леса» 3-го разряда» 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Профессиональная подготовка рабочих по профессии 

«Вальщик леса» 3-го разряда» (далее – программа) разработана 

преподавательским составом для обучения в государственном 

образовательном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Амурской области» (далее - учреждение) и составлена 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 609н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Вальщик леса».  

Целью реализации программы является: 
- получение знаний и практических навыков по вопросам валки 

деревьев, заготовки 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; 

- изучение особенностей технологического процесса при валке деревьев 

в лесном массиве; 

- усвоение практических навыков ремонтных работ ручных и 

механизированных средств при распиловке и заготовке древесины. 

В результате освоения программы слушатели должны приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

знать: 
- 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, приспособлений и инструмента 

для уборки препятствий, приспособлений и инструмента для прокладки путей 

отхода и уплотнения снега; 

- правила и способы прокладки путей отходов, уплотнения снега, сбора 

осмола, вырубки, укладки и утилизации поврежденного подроста и подлеска, 

очистки лесосек от порубочных остатков с учетом сохранности подроста 

ценных пород, заготовки, сбора пневого осмола; 

- биологические особенности древесно-кустарниковой растительности, 

пороки древесины; 



- устройство, назначение и правила эксплуатации инструмента для 

вырубки подроста и подлеска, сбора осмола и очистки лесосек; 

- правила чтения технологических карт на лесосечные работы; 

- приемы, способы и оборудование для снятия зависших деревьев; 

- знаки, указатели и сигналы, используемые на лесосеке между 

рабочими; 

- виды брака и способы его предупреждения и устранения; 

- особенности древесиноведения и лесного товароведения; 

- требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении 

валки деревьев, при очистке лесосек; 

- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- виды брака и способы его предупреждения и устранения; 

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных 

во время работы; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, 

пожарной безопасности; 

- уметь: 
- вести разработку лесосек в соответствии с технологической картой с 

учетом проведения подготовительных работ; 

- выполнять заготовку древесины, дров, хвороста, других сортиментов 

из древесины бензомоторными пилами различных типов и прочими 

валочными приспособлениями в соответствии с установленными 

государственными стандартами и техническими условиями; 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

бензомоторных пил различных типов, валочного гидравлического клина и 

другого вспомогательного инструмента, замену пильных цепей, очистку, 

смазку и заправку топливом; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь при 

нечастных случаях. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение слушателей проводится на базе учреждения в соответствии с 

программой. 

Обучение проводится путём проведения плановых занятий с полным 

отрывом от производственной деятельности. 

Для качественного усвоения теоретического материала целесообразно 

практические занятия по пожарной тактике, пожарно-строевой подготовке и 

изучению пожарной техники проводить комплексно, развивая 

межпредметные связи.  

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 



Продолжительность ежедневных учебных занятий по 8 учебных часов 

(1 учебный час – 45 минут) и 1 час самостоятельной работы слушателей. 

Обучение завершается сдачей экзамена и выдачей свидетельства о 

профессии рабочего установленного образца. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Организация охраны труда в лесном хозяйстве. Охрана труда вальщика леса. 
(1 час). 

1.1. Лесной кодекс РФ. Трудовая дисциплина. 1 1     

2. Охрана окружающей среды. (6 час). 
2.1. Природоохранное значение правил рубок леса. 

Морфология леса. 

2 2    

2.2 Виды рубок лесных насаждений.  4 2 2  

3. Технология лесозаготовок. (24 часа).  
3.1. Понятие о лесосечном фонде.  2 2   

3.2 Устройство, назначение, правила эксплуатации 

приспособлений и устройств при выполнении 

лесосечных работ.  

8 2 6  

3.3 Устройство бензиномоторных пил.  2 1 1  

3.4 Валочные приспособления. Техника валки 

деревьев.  

8 2 6  

3.5 Правила чтения технологических карт.  4 2 2  

4. Основы древесиноведения и лесного товароведения. (2 часа). 
4.1. Свойства древесины.   1 1   

4.2 Пороки древесины.  1 1   

5. Охрана труда и техника безопасности. (4 часа) 
5.1. Организация труда в лесном хозяйстве. Техника 

безопасности при выполнении валочных работ. 

2 2    

5.2 Виды и правила установки предупреждающих и 

запрещающих знаков во время валки деревьев. 

2 2   

Итоговый контроль (экзамен) 3    
ИТОГО 40 20 17 3 

 

 


