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РАССМОТРЕНО    

на заседании   

Педагогического совета 

Протокол №     3 

 «02» декабря 2020 г. 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников образовательного 

учреждения разработана на основании: 

-  Федерального  Закона от 29.12.2013 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказа  министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года,   № 968 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г., № 464  «Порядок организации и осуществления образовательной   

деятельности   по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 - Федерального государственного образовательного  стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  по15 .01.09 Машинист 

лесозаготовительных и трелевочных машин 

 (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)).   

 - Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области  «Усть-илимского техникума лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» (Учреждение)   и регламентирует порядок проведения 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по ППКРС. 

  

Разработал:  

Радыгин И.Г.- мастер производственного обучения ГБПОУ УИ ТЛТУ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа определяет совокупность требований к организации и 

проведению Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников по 

профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин.  

1.2. Целью ГИА  выпускников является определение соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

1.3. Программа ГИА  выпускников  является частью ППКРС.  Содержание 

программы ГИА рассматривается на заседании методического объединения 

профессионального цикла, согласовывается с представителями работодателя,  

после чего утверждается директором образовательного учреждения 

(Учреждение). 

1.4. Непосредственным разработчиком Программы ГИА  выпускников 

является мастер производственного обучения  или руководитель выпускных 

квалификационных работ. 

1.5. ГИА  выпускников  состоит из двух аттестационных испытаний 

следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы;   

- защита письменной экзаменационной работы.  

1.6. Объем времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в 

состав ГИА  выпускников,  устанавливается Учреждением:   

- на выполнение выпускной практической квалификационной работы – 6 

часов; 

- на выполнение письменной экзаменационной работы предусмотрено – до 

6 месяцев; 

- на защиту письменной экзаменационной работы отводится  – до 10 минут. 

1.7. ГИА выпускников проводится в сроки, предусмотренные графиком 

проведения ГИА Учреждения. 

1.8. Необходимые материалы для проведения ГИА выпускников     

разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с 

принятыми видами ГИА.    

1.9. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников 

разрабатываются ОУ самостоятельно на каждом этапе ГИА  в зависимости от 

вида и формы их проведения. 

1.10. Программа ГИА выпускников  доводится до сведения обучающихся  

за 6 месяцев до процедуры проведения. 

1.11. К ГИА  на основании  приказа директора Учреждения  допускаются 

студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС.  
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2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Выпускная практическая квалификационная работа (далее ВПКР)    

является одним из испытаний  ГИА выпускников. 

2.2. ВПКР проводится с целью определения уровня профессиональной 

подготовки выпускников.  

2.3. ВПКР должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника.   

2.4. ВПКР  выполняется в условиях реальной лесосеки. Работа выполняется 

выпускником самостоятельно в присутствии членов государственной 

экзаменнационной комиссии (далее ГЭК).  

2.5. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 

разрабатывается руководителем ВПКР,  рассматривается на методическом 

объединении по профессии, согласовывается с заместителем директора по УПР. 

2.6. Перечень тем ВПКР доводится до сведения выпускников не позднее, 

чем за полгода до начала ГИА выпускников.   

2.7. На основании перечня тем ВПКР руководитель оформляет задание на 

выпускную практическую квалификационную работу для каждого выпускника и 

утверждает его у заместителя директора по УПР. 

2.8. Выпускная практическая квалификационная работа оценивается ГЭК: 

2.9 Руководитеь ВКР прописывает заключение о выполнении ВПКР. 

В критерии оценки уровня подготовленности выпускника  по профессии 

15.01.09. Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин  входят 

освоенные им в результате обучения общие и профессиональные компетенции по  

трем профессиональным  модулям: 

ПМ.03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами 

различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

ПК 3.1. Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при 

подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса:  

-выполнение работ по расчистке трасс под трелевочные волока, лесовозные усы и 

площадки под лесопогрузочные пункты, под верхние и промежуточные склады с 

соблюдением технологии; 

- выполнение работ по очистке лесосек от порубочных остатков, сучьев и вершин 

деревьев с соблюдением технологии; 

- выполнение работ по погрузке и штабелевке древесины (с выравниванием 

комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных 

складах с соблюдением технологии; 

- выполнение работ по трелевке леса с соблюдением технологии; 

- выполнение работ  по транспортировке всех видов грузов с соблюдением 

технологии; 

- выполнение работ по вывозке древесины с лесосек и верхних складов с 

соблюдением технологии; 

- выполнение нормы выработки при трелевке леса; 
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- соблюдение правил техники  безопасности и ОТ при выполнении отдельных 

работ или комплекса операций по трелевке леса; 

 ПК 3.2. Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при 

береговой сплотке древесины и сброске леса на воду  

- выполнение работ на береговой сплотке древесины и сброске леса на воду с 

соблюдением технологии; 

- выполнение нормы выработки работ на береговой сплотке древесины и сброске 

леса на воду;  

- соблюдение безопасных правил работ на береговой сплотке древесины и сброске 

леса на воду;  

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, 

сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонтных работ  

- выбор инструмента в соответствии с выполняемой работой по техническому 

обслуживанию и ремонту; 

- соблюдение правил техники безопасности и ОТ; 

- демонстрация навыков выполнения технического обслуживания; 

- выбор принятия решений по определению неисправностей и способов их 

устранения. 

ПМ. 02 Управление трелевочными машинами различных конструкций, их 

техническое обслуживание и ремонт: 

ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или 

прицепным технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ 

или комплекса операций по валке леса; 

- выполнение работ по валке с соблюдением технологии; 

- выполнение приёмов работ по валке леса; 

- выполнение нормы выработки при заготовке леса; 

- соблюдение правил техники  безопасности и ОТ при выполнении отдельных 

работ или комплекса операций по валке леса; 

ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или 

прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по 

пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, 

лесохимической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на 

лесосеках и верхних лесоскладах- выполнение работ по трелевке пакетов деревьев 

и пакетированию леса с соблюдением технологии; 

- выполнение приёмов по трелевке пакетов деревьев и пакетированию леса; 

- выполнение нормы выработки по трелевке пакетов деревьев и пакетированию 

леса; 

- соблюдение правил техники  безопасности и ОТ при трелевке пакетов деревьев и 

пакетированию леса; 

ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или 

прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке 
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и подборе пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, 

трелевочных волоках с выравниванием и подготовкой площадей 

 - выполнение отдельных работ или комплекса операций по валке леса с 

соблюдением технологии; 

- выполнение приёмов работ по корчевке и подбору пней на лесосеках; 

- выполнение нормы выработки при корчевке и подбору пней на лесосеках;  

- соблюдение правил техники  безопасности при выполнении работ по корчевке и 

подбору пне на лесосеках; 

ПК 2.4.   Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте 

трелевочных машин: 

- выбор инструмента в соответствии с выполняемой работой по техническому 

обслуживанию и ремонту; 

- соблюдение правил техники безопасности и ОТ; 

- демонстрация навыков выполнения технического обслуживания; 

- выбор принятия решений по определению неисправностей и способам их 

устранения. 

ПМ.01 Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными 

погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт   

и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК1.1Управлять погрузочными механизмами  и самоходными 

погрузчиками различных конструкций: 

- выполнение работ по проверке надежности блоков, чокеров, строп 

грузоподъѐмных механизмов и приспособлений 

 ПК 3.2. Выполненять погрузочные работы  погрузочными механизмами  и 

самоходными погрузчиками;   

- соблюдение правил техники безопасности и ОТ при выполнении работ по 

проверке надежности канатов, блоков, чокеров грузоподъѐмных механизмов и 

приспособлений 

ПК 3.3. Осуществлять техниче- ское обслуживание и ремонт  погрузочных 

механизмов и самоходных погрузчиков  

- выполнение работ по разборке, регулированию и сборке систем 

управления;   

- выбор инструмента в соответствии с выполняемой работой по 

техническому обслуживанию и ремонту;   

- соблюдение правил техники безопасности и ОТ;    

- демонстрация навыков выполнения технического обслужива- ния;   

- выбор принятия решений по определению неисправностей и способам  их 

устранения  

Общие компетенции.   

Результаты (освоенные общие  компетенции).  
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Основные показатели оценки  результатов. 

ОК.1.Понимание сущности и  социальной значимости своей  профессии, 

проявление к ней  устойчивого интереса:  

- демонстрация интереса к будущей  профессии. 

ОК.2.Способность организовать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов его достижения, определенных руководителем:  

- соответствие деятельности поставленной цели и способам ее достижения. 

ОК.3. Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы: 

- демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Умение осуществлять поиск  информации, необходимой для  

эффективного выполнения  профессиональных задач:  

- нахождение информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5. Способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной  деятельности  

- демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.6. Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами: 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами 

производственного обучения в ходе обучения. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний: 

-  демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№  

п/п 

Профессия «Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса»  

5-6  разряда по  ОК 016-94 19204 

1.  Тема практической квалификационной работы 

2.  Очистка лесосеки от порубочных остатков  

3.  Транспортирование сортиментов до места погрузки на лесовозный автотранспорт 

4.  Подготовка площадки под верхний склад 

5.  Подготовка площадки под штабеля круглых лесоматериалов 

6.  Трелё 

вка лесоматериалов  

7.  Подготовка трелёвочного волока 

8.  Расчистка трасс под лесовозные усы 

9.  Трелёвка заготовленных лесоматериалов  

10.  Трелёвка заготовленных лесоматериалов 

11.  Трелёвка заготовленных лесоматериалов 

12.  Машинная обрезка сучьев с поваленных деревьев, раскряжёвка хлыстов  

13.  Трелёвка заготовленных лесоматериалов 

14.  Трелёвка заготовленных лесоматериалов 

15.  Очистка лесосеки от порубочных остатков  

16.  Транспортирование лесоматериалов до места погрузки на автомобильный транспорт 

17.  Подготовка площадки под верхний склад 

18.  Подготовка площадки под штабеля круглых лесоматериалов 

19.  Трелёвка поваленных деревьев  

20.  Устройство погрузочных площадок при канатной трелевке 

21.  Валка деревьев 

22.  Разработка делянки лентами, перпендикулярными лесовозному усу 

23.  Обустройство площадки под лесопогрузочный пункт 

24.  Транспортирование круглых лесоматериалов 

25.  Обустройство погрузочной площадки на промежуточном складе 
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№  

п/п 

Профессия «Машинист трелевочной машины» 6 разряда 

ОК016-94 14269 

1.  Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжёвка на сортименты  

2.  Формирование пачек и трелевка деревьев к погрузочному пункту 

3.  Формирование пачек и трелевка хлыстов к погрузочному пункту 

4.  Валка деревьев, формирование их в пачки в конике машины и трелевки пачки к 

лесопогрузочной площадке 

5.  Выполнение технического обслуживания машины 

6.  Выполнение технического обслуживания машины 

7.  Разработка лесосеки машиной с применением двухстороннего способа 

складирования сортиментов 

8.  Выполнение технического обслуживания машины 

9.  Обрезка сучьев машиной со средним диаметром обрабатываемых деревьев 

10.  Выполнение технического обслуживания машины 

11.  Выполнение технического обслуживания машины 

12.  Выполнение технического обслуживания лесной машины 

13.  Погрузка лесоматериалов на погрузочно-транспортную машину 

14.  Погрузка сортиментов на лесную машину (форвардер) 

15.  Выполнение технического обслуживания машины 

16.  Погрузка сортиментов на машину с последующей транспортировкой на погрузочную 

площадку 

17.  Обрезка сучьев с крупным диаметром обрабатываемых деревьев 

18.  Выполнение технического обслуживания машины 

19.  Обрезка сучьев и раскряжевка хлыстов со штабеля 

20.  Раскряжевка поваленных деревьев 

21.  Валка деревьев машиной 

22.  Выполнение технического обслуживания машины 

23.  Погрузка и транспортирование сортиментов 

24.  Выполнение технического обслуживания машины 

25.  Выполнение технического обслуживания машины 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

И ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

   

3.1. Защита письменной экзаменационной работы является одним из видов 

ГИА выпускников.   

3.2. Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются мастером 

производственного обучения  или руководителем выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) самостоятельно, рассматриваются на заседании 

методического объединения, согласовываются с заместителем директора по УПР. 

Обязательные требования – соответствие тематики письменной 

экзаменационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

3.3. По утвержденным темам руководитель ВКР разрабатывает и оформляет 

индивидуальные задания для каждого выпускника. 

3.4. Задания на письменную экзаменационную работу подписываются 

руководителем ВКР работы и утверждаются заместителем директора по УПР. 

3.5. Задание на письменную экзаменационную работу выдается выпускнику 

не позднее, чем за 6 месяцев до начала  процедуры государственной итоговой 

аттестации. 

3.6. Выполнение письменной экзаменационной работы сопровождается 

консультациями руководителя ВКР, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления. 

3.7. Основными функциями руководителя ВКР работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы; 

- консультирование обучающихся по выполнению творческой работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы и 

соблюдения нормоконтроля  на соответствие требований стандартов ЕСКД и 

других нормативных документов ;  

- подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу. 

3.8. Письменная экзаменационная работа выполняется в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, едиными требованиями к оформлению 

письменных экзаменационных работ Учреждения. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- общая часть; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- отзыв о выполнении ПЭР; 
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- приложение (чертеж,макет или презентация). 

3.9. После выполнения письменной экзаменационной работы руководитель   

оформляет краткий отзыв на письменную экзаменационную работу, знакомит с 

ним выпускника, подписывает ее и отдает на  нормоконтроль. 

3.10. Краткий отзыв на письменную экзаменационную работу должен 

включать: 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и 

требованиям ФГОС; 

- оценку практической значимости письменной экзаменационной работы; 

- вывод о качестве выполнения письменной экзаменационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменной 

экзаменационной работы  осуществляет заместитель директора по УПР. 

3.11. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной  комиссии. 

3.12. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 10 

минут, что  включает: 

- зачитывание ответственным секретарем государственной 

экзаменнационной комиссии заключения о практической квалификационной 

работе и производственной характеристики; 

- оглашение секретарем государственной экзаменнационной комиссии 

отзыва на письменную экзаменационную работу выпускника; 

- доклад выпускника (не более 7 минут); 

- вопросы членов государственной экзаменнационной комиссии и ответы 

выпускника на вопросы. 

3.13. Защита письменной экзаменационной работы оценивается 

государственной экзаменнационной комиссией и выставляется в диплом: 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме; 

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

- корректное изложение материала и грамотное оформление работы; 

- соответствие оформления выпускной квалификационной работы 

требованиям  ГОСТ Р 7.0.5-2008 и методическим рекомендациям по оформлению 

выпускных квалификационных работ (ПЭР) . 

Нормы оценки письменных экзаменационных работ: 

отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Оценка «5» ставится если: 

- содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается четкая целевая направленность;   

- доклад выпускника изложен в логической последовательности, базируясь 

на прочных теоретических знаниях по   теме; 
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- стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно.   Допустима одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

излагаемого материала. 

Оценка «4» ставится если: 

-  содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность; 

- доклад выпускника изложен в логической последовательности, но 

обоснования для полного раскрытия темы недостаточны; 

- допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы. 

Оценка «3» ставится если: 

-  допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при этом 

выпускник обладает обязательными знаниями по излагаемой работе. 

Оценка «2» ставится если: 

-  допущены существенные ошибки, выпускник не обладает обязательными 

знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы: 

- выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите; 

- обоснованность,  логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Нормы оценки защиты выпускной квалификационной работы: 

отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Оценка «5» ставится если: 

- пояснительная записка выполнена с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите был обоснованным, логически 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, 

краткими; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «отлично»; 

- оценили выпускную практическую квалификационную работу на «отлично». 
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Оценка «4» ставится если: 

- пояснительная записка выполнена с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите был обоснованным, логически 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, при наличии отдельных незначительных 

замечаний; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «хорошо» 

или «отлично»; 

- оценили выпускную практическую квалификационную работу на 

«хорошо» или «отлично». 

Оценка «3» ставится если: 
- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием 

требованиям стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы; 

- доклад выпускника при защите был последовательным, технически 

грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были технически грамотными, но не обоснованными без четкого и 

краткого пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на «хорошо» 

или «удовлетворительно»; 

- оценили выпускную практическую квалификационную работу на 

«хорошо» или «удовлетворительно». 

Оценка «2» ставится если: 

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует 

требованиям стандартов, предъявляемых к текстовым документам, материал 

работы освещен очень кратко; 

- доклад выпускника при защите был последовательным, технически не 

грамотным, кратким; 

ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были не верны; 

оценили выпускную практическую квалификационную работу на 

«удовлетворительно». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№  

п/п 

Профессия «Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса»  

5-6  разряда по  ОК 016-94 19204 

1.  Технология выполнения работ по очистке лесосек от порубочных остатков, сучьев и 

вершин деревьев  

2.  Технология выполнения работ по транспортировке лесных грузов  

3.  Технология выполнения работ трелевочной машиной 

4.  Технология выполнения работ по расчистке площадок под лесопогрузочные пункты  

5.  Технология выполнения работ трелевочным трактором с пачковым захватом 

6.  Технология расчистки трелёвочных волоков  

7.  Технология выполнения работ по расчистке трасс под лесовозные усы  

8.  Технология выполнения работ трелевочной гусеничной машины с пачковым 

захватом  

9.  Технология выполнения работ трелевочной гусеничной машиной  

10.  Технология выполнения работ трелевочной бесчокерной машины с манипулятором  

11.  Технология выполнения работ сучкорезно-раскряжевочной машины  

12.  Технология выполнения работ  бесчокерной трелёвочной лесной машиной 

13.  Технология выполнения работ гусеничной чокерной машиной 

14.  Технология выполнения работ при тросо-чокерной трелёвке лесоматериалов 

15.  Технология выполнения работ по очистке лесосек от порубочных остатков, сучьев и 

вершин деревьев  

16.  Технология выполнения работ по транспортировке лесных грузов  

17.  Технология выполнения работ трелевочной машиной 

18.  Технология выполнения работ по расчистке площадок под лесопогрузочные пункты  

19.  Технология выполнения работ трелевочным трактором с пачковым захватом 

20.  Технология устройства волоков и погрузочных площадок при канатной трелевке 

21.  Технология валки деревьев трактором ЛП-19 

22.  Технология расчистки трасс под трелевочные волока при машинной валке 

23.  Технология расчистки площадок под лесопогрузочные пункты при машинной валке 

24.  Технология транспортировки лесных грузов трактором ЛП-18 

25.  Технология разработки лесосек в горной местности 
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№  

п/п 

Профессия «Машинист трелевочной машины» 6 разряда 

ОК016-94 14269 

1.  Технология выполнения работ валочно-сучкорезно-раскряжёвочной машины 

(харвестер) PONSSEBEAR 

2.  Технология выполнения работ валочно-трелевочной машиной ЛП-49 

3.  Технология выполнения работ валочно-трелевочной машиной ВМ-4Б 

4.  Технология выполнения работ валочно-трелевочной машиной ЛП-58 

5.  Технология выполнения работ валочно-сучкорезно-раскряжевочной машиной МЛ-

72 

6.  Технология выполнения работ валочно-сучкорезно-раскряжевочной машиной 

Амкадор 2551 

7.  Технология выполнения работ валочно-сучкорезно-раскряжевочной машиной 

1270D(харвестер)   

8.  Технология выполнения работ харвестеромPONSSE Cobra 

9.  Технология выполнения работ сучкорезной машиной ЛП – 33Б 

10.   Технология выполнения работ погрузочно – транспортной машиной 

 форвардерАмкодор 2682-01.  

11.  Технология выполнения работ погрузочно-транспортной машиной форвардер 

PONSSE  

12.  Технология выполнения работ трелевочной  машинойАмкодор 2243В 

13.  Технология выполнения работ трелевочной машиной скидер фирмы «Джон Дир» 

14.  Технология выполнения работ лесной погрузочно-транспортной машиной ЛТ-189 

15.  Технология выполнения работ сортиментовозом МЛ-74(форвардер) 

16.  Технология выполнения работ лесной погрузочно-транспортной машиной Амкадор 

2661(форвардер) 

17.  Технология выполнения работ лесной погрузочно-транспортной машиной 1710 D 

фирмы «ДжонДир» (форвардер) 

18.  Технология выполнения работ сучкорезной машиной ЛП-51 

19.  Технология выполнения работ сучкорезной  машинойЛП-30Г. 

20.  Технология выполнения работ сучкорезно-раскряжевочной машиной СМ-35 

21.  Технология выполнения работ процессором фирмы «ДжонДир» 

22.  Технология выполнения работ машиной харвестерАмкодор 2551  

23.  Технология выполнения работ валочно-пакетирующей машиной фирмы Джон Дир 

серии 900 

24.  Технология выполнения работ форвардеромАмкодор 2661-01 

25.  Технология выполнения работ трелёвочным трактором с пачковым захватом САТ 

545С 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mir-lzm.ru/delimber/lp_30g.html
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

4.1. ГИА  выпускников осуществляется государственной экзаменнационной 

комиссией, состав которой формируется  по каждой ППКРС. 

4.2. Численный состав государственной экзаменнационной комиссии 

(далее-ГЭК) составляет не менее 5 человек. ГЭК формируется из числа 

педагогических работников ОУ и представителей работодателей. 

4.3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзамепнационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК 

назначается из числа ведущих специалистов организаций (по согласованию) и 

утверждается  Учреждением не позднее 20 декабря текущего года.   

4.4. Заместителем председателя ГЭК назначается заместитель директора по 

УПР.  

4.5. Ответственным секретарем ГЭК  назначается  мастер 

производственного обучения или руководитель закрепленный за группой. 

4.6. Состав ГЭК  утверждается приказом директора Учреждения не позднее, 

чем за 1 месяц до начала ГИА. 

4.7. Основными функциями ГЭК являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 

требованиям ФГОС   СПО по профессии  15.01.09 Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин 
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

ГИА  и выдаче выпускнику документа государственного образца о среднем  

профессиональном образовании; 

4.8. ГЭК  предоставляются следующие документы: 

- программа ГИА  выпускников; 

- приказ руководителя Учреждения о допуске обучающихся к ГИА; 

- сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость успеваемости 

обучающихся); 

- письменные экзаменационные работы обучающихся; 

- отзывы на письменные экзаменационные работы обучающихся; 

- заключение о выпускных практических квалификационных работах; 

- дневники производственной практики обучающихся. 

4.9. По результатам ГИА  выпускников принимается решение ГЭК о 

присвоении квалификации (приложение 1) и выдаче выпускнику документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

4.10. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством 

голосов членов ГЭК. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя государственной аттестационной комиссии. 

4.11. Решение ГЭК оформляется протоколом заседания ГЭК. Протокол 

заседания ГЭК подписывается председателем и всеми членами комиссии в день 

проведения ГИА. 
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4.12. Обучающимся, не прошедшим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из ОУ. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые.  

4.13. Обучающиеся, не прошедшие ГИА  по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в Учреждение на период времени, предусмотренный 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Учреждением не более 

двух раз. 

4.14. Протоколы ГИА  выпускников и сводные ведомости успеваемости 

обучающихся хранятся в архиве Учреждения.   Выполненные обучающимися 

письменные экзаменационные работы хранятся после их защиты в Учреждении 3 

года. По истечении указанного срока письменные экзаменационные работы по 

решению комиссии списываются актом. 

4.15. После окончания ГИА ГЭК составляет отчет о работе.  

В отчете ГЭК отражается следующая информация: 

-перечень видов ГИА; 

-количество дипломов с отличием; 

- количество выпускников не прошедших ГИА с указанием причины; 

-качество подготовки выпускников. 

-недостатки подготовки обучающихся по профессии; 

-выводы и рекомендации. 
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