
Аннотации к программам дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Краткая аннотация программы 

1 Дополнительная 

профессиональная 

программа - 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство» 

очно-

заочная 

6 месяцев    Дополнительная профессиональная программа, программа профессиональной переподготовки 

(ДПП) «Лесное и лесопарковое хозяйство» реализуется КГБПОУ «Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

   ДПП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с 

учетом требований регионального рынка труда. ДПП регламентирует цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и др.  

   Нормативную основу разработки ДПП «Лесное и лесопарковое хозяйство» составляют: 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительны 

профессиональным программам»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», Приказ Минобрнауки России 

от 07.05.2014 N 450; 

 -  Устав КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»; 

 -  Положение о дополнительном профессиональном образовании в техникуме; 

 - Положение о порядке выдачи и учёту документов в сфере дополнительного профессионального 

образования; 

 -  Положение об обучении по индивидуальному плану по дополнительным программам, в том 

числе по ускоренному обучению; 

 - Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования (дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение). 

   Программа профессиональной переподготовки «Лесное и лесопарковое хозяйство» направлена 

на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации - специалист Лесного и лесопаркового хозяйства. 

   Основная цель ДПП «Лесное и лесопарковое хозяйство» - получение слушателем новых общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 



   Срок освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Лесное и лесопарковое хозяйство» - 534 ч. 

   К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональной образование. 

  Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов к следующим видам 

деятельности:  

-  организация и проведение мероприятий по   воспроизводству лесов и лесоразведению. 

-  организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 

-  организация   использования лесов. 

-  проведение работ по лесоустройству и таксации. 

   Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на совершенствование и 

получение обучающимися компетенций необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

   Выпускник, освоивший ДПП, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  



      В результате освоения программы ДПП «Лесное и лесопарковое хозяйство» у обучающихся 

формируются профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности. Соответствие профессиональных компетенций видам профессиональной 

деятельности представлено в таблице «Матрица соответствия профессиональных компетенций 

видам профессиональной деятельности». 

№ 

п/п 

Наименование вида 

профессиональной 
деятельности 

Наименование вида профессиональной компетенции 

1  ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

лесному семеноводству 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 
выращиванию посадочного материала.  

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 
уходу за лесами и руководить ими. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 

материала от вредителей и болезней. 

2 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

охране и защите 

лесов 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов 
от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.  

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3.Проводить лесопатологическое обследование и 
лесопатологический мониторинг. 

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в 

лесных насаждениях и руководить ими. 

3 Организация 
использования 

лесов 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 
мероприятий по использованию лесов.  

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию 
лесов с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и 
руководить ими. 



ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать 
рекреационную деятельность. 

4 Проведение работ 
по лесоустройству 

и таксации 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих 
деревьев и лесных насаждений 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции 
леса. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные 
работы 

     Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную образовательную программу 

(профессиональной переподготовки) и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются дипломы о 

профессиональной переподготовке «Лесное и лесопарковое хозяйство».       

2 Дополнительная 

профессиональная 

программа - 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Егерь» 

очно-

заочная 

6 месяцев Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки (далее - 

ДПП) «Егерь» реализуется КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства».   

 ДПП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с 

учетом требований регионального рынка труда. ДПП регламентирует цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и др. 

Нормативную основу разработки ДПП «Егерь» составляют: 

-     Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;  

-    Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-     Профессиональный стандарт «Егерь», Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 09.07.2018 № 457 

н; 

 -  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94);  

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству, Егерь (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 889); 

 -     Устав КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»; 

-     Положение о дополнительном профессиональном образовании в техникуме; 

 -    Положение о порядке выдачи и учёту документов в сфере дополнительного профессионального 

образования; 



 -      Положение об обучении по индивидуальному плану по дополнительным программам, в том 

числе по ускоренному обучению; 

 -      Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования (дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение).  

          Программа профессиональной переподготовки «Егерь» направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации Егерь (уровень квалификации – 2).  

        В результате освоения ДПП «Егерь» слушатель будет готов к новым видам профессиональной 

деятельности: проведение охоты, охрана, воспроизводство и регулирование численности 

охотничьих ресурсов. 

        Основная цель вида профессиональной деятельности: создание и поддержание охотничьей 

инфраструктуры, поддержание оптимальной численности охотничьих животных, оказание услуг в 

сфере охоты. 

        Срок освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Егерь» - 470 ч. 

        К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются:  

-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

-  лица, получающие среднее профессиональное образование. 

          Программа профессиональной переподготовки «Егерь» направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации Егерь (уровень квалификации – 2).  

        В результате освоения ДПП «Егерь» слушатель будет готов к новым видам профессиональной 

деятельности: проведение охоты, охрана, воспроизводство и регулирование численности 

охотничьих ресурсов. 

        Основная цель вида профессиональной деятельности: создание и поддержание охотничьей 

инфраструктуры, поддержание оптимальной численности охотничьих животных, оказание услуг в 

сфере охоты. 

Образовательный процесс по ДПП «Егерь» осуществляется в течение учебного года на основании 

заявлений слушателей в соответствии с расписанием занятий и учебным планом.  

Организация осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на 

основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Содержание ДПП учитывает профессиональный стандарт по профессии «Егерь», 



квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующей профессии.  

Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

          Виды профессиональной деятельности: проведение охоты, охрана, воспроизводство и 

регулирование численности охотничьих ресурсов. 

          Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на совершенствование 

и получение обучающимися компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. 

          Выпускник, освоивший ДПП, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

          ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.   

         ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.   

         ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.   

         ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.   

         ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.   

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

профессиональных знаний (для юношей).   

В результате освоения программы (ДПП) у обучающихся формируются профессиональные 
компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в охотничьих 
угодьях.  

ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного законодательства. 

Соответствие общих и профессиональных компетенций учебным предметам ДПП «Егерь» 
представлено в таблице  «Матрица соответствия компетенций учебным предметам». 



Наименование 
предметов 

Наименование компетенций 

ОК.

1  

ОК.

2  

ОК.

3  

ОК.

4  

ОК.

5  

ОК.

6  

ОК.

7  

ПК 

1.1  

ПК 

1.2  

      Экономика отрасли  +  +  +  +  +  +    +  +  

      Охрана труда   +  +  +  +  +  +  +  +  +  

      Основы 

охотничьего 

законодательства  

+  +  +  +  +  +    +  +  

Биология промысловых 

животных  

+  +  +  +  +  +    +  +  

Основы охотоведения  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Товароведение 

продукции охотничьего 

промысла  

+  +  +  +  +  +    +  +  

Организация и 

технология работ на 

егерских участках  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

 

      Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются дипломы о профессиональной переподготовке. 

      При освоении слушателями ДПП (программы переподготовки) «Егерь» параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании. 

3 Дополнительная 

профессиональная 

программа курсов 

повышения 

квалификации 

«Руководитель 

тушения лесных 

пожаров, в том 

числе крупных» 

очно - 

заочная 

2 недели      Дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации (ДПП) 

«Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе крупных» реализуется КГБПОУ  «Бийский 

техникум лесного хозяйства».   

     ДПП  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с 

учетом требований регионального рынка труда. ДПП  регламентирует цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, рабочую программу учебных разделов и тем, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и др. 

      Нормативную основу разработки ДПП «Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе 

крупных»  составляют: 



- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Устав КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»; 

 -  Положение о дополнительном профессиональном образовании в техникуме; 

 - Положение о порядке выдачи и учёту документов в сфере дополнительного профессионального 

образования; 

 -  Положение об обучении по индивидуальному плану по дополнительным программам, в том 

числе по ускоренному обучению; 

 - Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования (дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение). 

          ДПП курсы повышения квалификации имеет целью обновление слушателем теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с ростом требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.  

          Слушатель в результате освоения ДПП «Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе 

крупных»  будет профессионально готов к следующим видам деятельности: проведение 

мероприятий по тушению крупных лесных пожаров с учетом современных требований к данному 

виду работ. 

          Срок освоения ДПП «Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе крупных» -108 ч. 

(в т.ч. объем аудиторной работы обучающихся составляет 72ч,  из них отводится на практические 

работы – 22 ч.). 

          К освоению  профессиональной программы допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, мужчины не моложе 

18 лет. 

          Область профессиональной деятельности слушателей: организация на уровне структурного 

подразделения технологических процессов охраны лесов от пожаров в учреждениях и 

организациях лесного и лесопаркового хозяйства. 

          Руководитель тушения крупных лесных пожаров должен обладать про-фессиональными 

компетенциями, соответствующим проведению мероприя-тий по охране и защите лесов от 

пожаров: 

- ПК 1.1 Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, загрязнений и 

иного негативного воздействия;  



- ПК 1.2 Осуществлять тушение лесных пожаров. 

            Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении 

квалификации - «Руководитель тушения лесных пожаров, в том числе крупных». 

4 Образовательная 

программа 

профессионального 

обучения, 

программа 

подготовки 

«Вальщик леса» 

заочная, 

без 

отрыва  

от 

производс

тва 

2 месяца       Образовательная программа профессионального обучения, программа профессиональной 

подготовки «Вальщик леса» реализуется КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства». 

      ОППО  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с 

учетом требований регионального рынка труда. ОППО  регламентирует цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, рабочие программы учебных разделов, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и др. 

     ОППО профессиональной подготовки реализуется в совместной образовательной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

      Нормативную основу разработки ОППО «Вальщик леса»  составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;  

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 N 407 "О Введении модели учебного плана для 

профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям" (вместе с "Моделью учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям", утв. 19.10.1994) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2020 года N 438 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

- Профессиональный стандарт 14.002 «Вальщик леса»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 450); 

-  Устав КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»; 

 - Положение о порядке выдачи и учёту документов профессионального обучения; 

 - Положение об обучении по индивидуальному плану по программам профессионального 

обучения, в том числе по ускоренному обучению; 

 - Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования (дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение). 

- Положение о профессиональном обучении. 



        ОППО имеет целью получение слушателем новой профессиональной компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

        Слушатель в результате освоения ОППО «Вальщик леса» будет профессионально готов к 

следующим видам деятельности: лесозаготовительные работы. 

         Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) представлено в таблице. 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификац

ии 

наименование 
 

код 

уровень  

(подуровень

) 

квалификац

ии 

А 

Подготовительные 

работы на лесосеке 

перед валкой леса 

2 

Подготовка рабочего места перед валкой леса А/01.2 

2 Сбор осмола, очистка лесосек после валки леса 
А/02.2 

В 

Подготовка леса к 

трелевке с 

использованием 

ручного инструмента 

 

3 

Подготовка и складирование древесины В/01.3 

3 

Очистка деревьев от сучьев ручным 

инструментом, их складирование и утилизация 
В/02.3 

Содержание лесорубочного инструмента в 

исправном состоянии 
В/03.3 

С 

Обрезка сучьев и 

вершин деревьев, 

спиливание пней и 

древесной 

растительности 

механизированным 

инструментом 

3 

Спиливание пней заподлицо с землей, сучков и 

вершин деревьев, заготовка хвороста и 

кустарника бензомоторными, 

электромоторными пилами и сучкорезами 

С/01.3 

3 

Проведение технического обслуживания, 

текущего ремонта бензомоторных и 

электромоторных пил и сучкорезов 
С/02.3 

D 

Валка древесной 

растительности 

бензомоторными 

пилами 

4 

Валка деревьев бензомоторными пилами 
D/01.4 

4 
Проведение технического обслуживания и 

текущего ремонта валочных приспособлений 
D/02.4 

 

        Основная цель вида профессиональной деятельности: валка деревьев, заготовка сплавного 

реквизита, хвороста, дров и других сортиментов из мелкого леса и кустарника ручными 



инструментами и моторными пилами различных типов в соответствии с установленными 

государственными стандартами. 

        Срок освоения ОППО «Вальщик леса» -320 ч. (в т.ч. аудиторных – 88ч, учебной практики 

(самостоятельных) – 212ч.). 

        К освоению  профессиональной программы допускаются: лица, имеющие образование не 

ниже основного общего, среднего (полного) общего образования, мужчины не моложе 18 лет. 

        Виды профессиональной деятельности - выполнение работ по профессии «Вальщик леса» 

(разряд  3). 

       Вальщик леса должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

       Вальщик леса должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

- ПК 1.1. Проводить подготовительные работы на лесосеке перед валкой леса 

- ПК 1.2. Проводить подготовку леса к трелевке с использованием ручного инструмента. 

- ПК 1.3. Проводить обрезку сучьев и вершин деревьев, спиливание пней и древесной 

растительности механизированным инструментом. 

- ПК 1.4. Проводить валку древесной растительности бензомоторными пилами. 
Наименование 

учебных разделов 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 

Техника 

безопасности и 

охрана труда на 

+ + + + + + + + + + + 



лесозаготовительных 

работах 

Основы пиления 

древесины 

+ + + + + + + + + + + 

Валка древесной 

растительности 

бензомоторными 

пилами и другими 

приспособлениями 

+ + + + + + + + + + + 

Отвод и таксация 

лесосек 

+ + + + + + + + + + + 

 

       Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства о  профессиональной 

подготовке с присвоением квалификации -  «Вальщик леса» 3 разряда. 

5 Образовательная 

программа 

профессионального 

обучения, 

программа 

подготовки 

«Заточник 

деревообрабатываю

щего инструмента» 

заочная, 

без 

отрыва  

от 

производс

тва 

2 месяца       Образовательная программа профессионального обучения, программа профессиональной 

подготовки «Заточник деревообрабатывающего инструмента» реализуется КГБПОУ  «Бийский 

техникум лесного хозяйства». 

      ОППО программа профессиональной подготовки  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда. 

ОППО регламентирует цель, планируемые результаты обучения, учебный план, рабочие 

программы учебных разделов, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и др.  

      ОППО программа профессиональной подготовки реализуется в совместной образовательной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

      Нормативную основу разработки образовательной программы профессионального обучения, 

программа профессиональной подготовки  «Заточник деревообрабатывающего инструмента»   

составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.;  

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 N 407 "О Введении модели учебного плана для 

профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям" (вместе с "Моделью учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям", утв. 19.10.1994) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2020 года N 438 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 



- Профессиональный стандарт 23.033 «Заточник по подготовке станочного дереворежущего 

инструмента для деревообрабатывающих, мебельных и лесопильных производств»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94); 

-  Устав КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»; 

 - Положение о порядке выдачи и учёту документов профессионального обучения; 

 - Положение об обучении по индивидуальному плану по программам профессионального 

обучения, в том числе по ускоренному обучению; 

 - Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования (дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение). 

- Положение о профессиональном обучении. 

            ОППО программа профессиональной подготовки имеет целью получение слушателем новой 

профессиональной компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

           Слушатель в результате освоения ОППО программы профессиональной подготовки 

«Заточник деревообрабатывающего инструмента» будет профессионально готов к деятельности по 

следующим видам деятельности: выполнение работ по подготовке дереворежущего инструмента. 

           Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение основных производств 

деревообрабатывающих, мебельных и лесопильных предприятий подготовленным дереворежущим 

инструментом. 

            Срок освоения ОППО программа профессиональной подготовки «Заточник 

деревообрабатывающего инструмента» -260 ч. (в т.ч. аудиторных – 108ч, учебной практики  – 

200ч.). 

            К освоению  профессиональной программы допускаются: лица, имеющие образование не 

ниже основного общего образования, мужчины не моложе 18 лет. 

            Областью профессиональной деятельности является обработка металлических изделий 

механическая. 

            Виды профессиональной деятельности - выполнение работ по профессии «Заточник 

деревообрабатывающего инструмента» (разряд с 3-6). 

            Заточник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 3. Контроль параметров и технического состояния дереворежущего инструмента;  

ПК 4. Выполнение работ по подготовке дереворежущего инструмента. 



           Матрица соответствия компетенций учебным предметам представлена таблицей. 

  

Наименование 

тем 

Профессиональные  

компетенции                       

ПК3 ПК4 

Техника безопасности и охрана труда, производственная 

санитария 

+ + 

Основы материаловедения + + 

Допуски, посадки и технические измерения + + 

Чтение чертежей и схем + + 

Основы теории резанья металлов и режущий инструмент + + 

Технология заточки и доводки режущего инструмента + + 

Заточные станки и приспособления + + 

         Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу 

профессионального обучения, программу профессиональной подготовки  и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего с присвоением квалификации - 

«Заточник деревообрабатывающего инструмента» 3 разряда. 
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