Аннотация программы профессионального модуля
Профессиональный модуль ПМ.04
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
12982 «КОНТРОЛЕР ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ЛЕСОСПЛАВА»
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Цель изучения профессионального модуля: формирование знаний и умений у
обучающегося.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
 приему и сдаче лесоматериалов, получаемых при раскряжевке хлыстов;
 приему и сдаче лесоматериалов при их погрузке на транспортные средства,
сортировке на лесосплаве и выгрузке древесины из воды;
 ведения учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и другой
продукции.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:
 основы таксации и лесного товароведения;
 пороки и породы древесины;
 требования, предъявляемые к продукции лесозаготовительного производства и
лесосплава (стандарты, технические условия на нее);
 основные условия поставки лесоматериалов и другой продукции;
 требования, предъявляемые к экспортным лесоматериалам и сортиментам для
специальных заказов;
 правила пользования контрольно-измерительным инструментом и таблицами для
определения объемов лесоматериалов, деревьев и хлыстов;
 требования к использованию средств защиты;
 способы и приемы безопасного выполнения работ;
 порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время
работы;
 правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при
травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной
безопасности.
Содержание профессионального модуля:

Выполнение работ по приему и сдаче угля, коры, бересты, мочала, древесной
зелени, продукции малой лесохимии; определение в соответствии с действующими
стандартами и техническими условиями их назначение, качество, сортность, размеры,
количество и объем; их маркировка. Определение среднего объема деревьев и хлыстов.
Выполнение работ по приему и сдаче деревьев и хлыстов, технологической щепы,
осмола, живицы, барраса, смолы, колотых, тесаных и пиленых лесоматериалов, древесных
отходов, круглых лесоматериалов, получаемых при разделке долготья на коротье;
определение в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями их
назначение, качество, сортность, размеры, количество и объем; их маркировка.
Ведение учетной документации по приему и сдаче лесоматериалов и другой
продукции.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-3.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3.
Продолжительность обучения: 224 ч., из них 72 ч. лекции, 72 ч. практические
занятия, 80 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен квалификационный.
Нормативно-правовые акты (доступ из информационно-правовой системы
Гарант: http://base.garant.ru/):
1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
Основные источники:
1. Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства
/ А. П. Матвейко. – Минск: Техноперспектива, 2012. – 447 с.
2. Митрофанов А. А. Лесосплав. Новые технологии, научное и техническое
обеспечение / А. А. Митрофанов. – Архангельск, 2011. – 492 с.
3. Зарубежные машины и оборудование для лесозаготовок и лесовосстановления /
В.Д. Валяжонков, Ю. Д. Добрынин, О. С. Лебедь [и др.]; под ред. А. К. Редькина. – М.:
МГУЛ, 2012. – 238 с.
Интернет-ресурсы:
1. Интернет-журнал «Лесопромышленник» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lesopromyshlennik.ru.
2.
Спецтехника
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.spectechnika.com.

