
 

ТЕХНИК-
ТЕХНОЛОГ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВОК 



Чтоб браконьеры в лес 

твой не совались, 

И чтоб пожаров не было 

лесных! 

Чтобы тебе природа 

улыбалась! 

Будь мудрым в 

обстоятельствах любых!  

 

Стал лес твоим домом 

вторым, 

Его бережешь ты, лелеешь! 

Душою сливаешься с ним-

Ценить своё дело умеешь! 
 
 
 

 



СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
Без преувеличения можно сказать, что цивилизация  своим развитием  обязана, 

прежде всего, древесине, которую  сначала применяли  как топливо,  строительный 
материал, а затем  как сырье для изготовления  бумаги, химического производства. Ее 
значение  в жизни  человечества  в обозримом будущем  не изменится, несмотря на все 
успехи  по созданию искусственных материалов – равноценной  замены древесине  на 

сегодняшний  день  не существует, как не существует совершенной технологии 
лесозаготовок. 

Между тем, именно технология лесозаготовок  способствует сохранению лесов и развитию  

лесозаготовительной отрасли. Важная роль  в этом  деле отведена  специалистам, владеющим современными 
технологиями и смотрящим далеко вперед. 

Общий объем лесозаготовок в мире  составляет сегодня около 1,6 миллиардов кубометров. 

Рассматривая сложившуюся общемировую практику, можно отметить, что основное распространение на 
лесозаготовках получили три технологии, базирующиеся на различных способах трелевки древесины. При 
этом способ трелевки  определяет характер  и технологию выполнения других операций лесозаготовок 
(валку, пакетирование, обрезку сучьев, погрузку). 

Основные виды деятельности  техника: 

- производственно- технологическая  - осуществление  технологического процесса лесозаготовительного 

производства; организация эффективного использования машин и механизмов, оборудования  и 
материалов  на производственном участке: осуществление проверки  качества и объема продукции; 

- организационно- управленческая  - организация  работы коллектива  исполнителей (мастерского 
участка); планирование   и организация  производственных  работ  на участке; выбор оптимальных 
решений  при планировании  работ в условиях нестандартных ситуаций; организация контроля качества 
выпускаемой продукции; участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности  

на участке; обеспечение техники безопасности  на производственном участке. 

Обучаясь в нашем техникуме, студенты проходят производственную практику на таких предприятиях 
как ЛХК «Череповецлес»,  холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники» , ОАО «Лесдок», ООО 
«Полдарсалес», ООО «Вологдалесоэкспорт», ООО ПЛО «Монзалес»,  ООО «Сямжалеспром», ОАО «Новаторский 
леспромхоз».  За время обучения студенты получают дополнительную рабочие профессию – тракторист 
категорий «В», «С», «D» и машинист «Харвестера и Форвардера». 



Область профессиональной деятельности 
выпускников:  

 организация и осуществление 
технологических процессов по 

производству лесопродукции;  

 организация работы структурного 
подразделения. 

 

  



Объекты профессиональной деятельности 
выпускников: 

 лесные ресурсы и сырье; 

 технологические процессы производства 
лесоматериалов; 

 средства технологического оснащения 
лесозаготовок (технологическое 

оборудование, инструменты, 

технологическая оснастка); 

 конструкторская и технологическая 
документация, первичные трудовые 

коллективы. 



Виды деятельности: 
 

 Разработка и внедрение технологических 
процессов лесозаготовок. 

 Разработка и внедрение технологических 
процессов строительства лесовозных 

дорог, перевозок лесопродукции. 

 Участие в руководстве 
производственной 

деятельностью в рамках 

структурного подразделения. 

 

 



Дисциплины и профессиональные модули, 
изучаемые студентами: 

На 1 курсе: 
Общеобразовательный цикл 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Химия 

Обществознание  (вкл. экономику и право) 

Биология 

Профильные дисциплины 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Информатика  

Физика 

Дополнительные дисциплины (по выбору обучающихся) 

Индивидуальный проект 

Основы лесопромышленного производства 

Почвоведение 

Со 2 курса по 4 курс: 



Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Основы предпринимательства 

Основы поиска работы 

Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика 

Информатика 

Экологические основы природопользования * 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины  

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Техническая механика 

Древесиноведение и материаловедение 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Лесное хозяйство 

Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Геодезия* 



Гидравлика и гидропривод* 

Теплотехника* 

Автоматизация лесопромышленных предприятий* 

Экономика отрасли* 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

Разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок 

Технологические процессы лесозаготовок 

Технологические процессы первичной переработки древесины 

Комплексная переработка древесного сырья 

Разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовозных дорог, перевозок 
лесопродукции 

Строительство и эксплуатация лесовозных дорог 

Устройство и эксплуатация лесотранспортных средств, организация перевозок лесопродукции 

Участие в руководстве производственной деятельностью в рамках структурного подразделения 

Управление структурным подразделением 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Теоретическая подготовка тракториста  

Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств лесного 
комплекса* 

Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Применение информационных систем в лесопромышленном производстве* 

Применение транспорта леса в промышленном производстве* 



Практическое обучение: 

3курс 
Технологические процессы 

лесозаготовок 

Учебная практика – 36 ч 

Производственная практика – 108 
 

Разработка и внедрение технологических 

процессов строительства 

лесовозных дорог, 

перевозок лесопродукции 
Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 

72 часа 



Проектирование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств лесного 

комплекса 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика 

– 72 часа 
 

Применение 

информационных систем 

в лесопромышленном 

производстве 

Учебная практика -36час. 

 



4 курс 
Участие в руководстве производст-

венной деятельностью в рамках 

структурного подразделения 

Производственная практика – 72 ч 

Выполнение работ по рабочей 

профессии «Тракторист» 

Учебная практика– 36 часов 

Производственная практика – 108 ч 

Применение транспорта леса в 

промышленном производстве 
Производственная практика – 36 ч 

Преддипломная практика -144 ч. 


