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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии «машинист ле-

созаготовительной машины» (харвестера)  7-го - 8 -го разрядов и повышения квалификации 

рабочих  по профессии «машинист лесозаготовительной машины» (харвестера)  8 -го разря-

да. 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12 июля 1999г. № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 

машиниста» (в ред. ПП РФ от 06 мая 2011г. №351), 

- Единого тарифно-квалификационного справочника ЕТКС выпуск 37, Москва, НИИ 

труда, 2002г; 

- профессионального стандарта «Машинист лесозаготовительной машины», утверждѐнный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. N 1094н. 

Программа  содержит квалификационные характеристики, учебный план, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний слушателей, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Обучение производится с учетом наличия у слушателей удостоверения тракториста – 

машиниста категории «D», «Е»: 

 - категория "D" – колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;  

             - категория "Е" – гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт. 

    Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-заочная. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется образовательным 

учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, уровня 

квалификации слушателей. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста лесозаготовительной машины (харвестера)  непосредственно на рабочем 

месте в процессе выполнения им различных производственных заданий.  

В случае невозможности прохождения производственного обучения в условия 

реального производства, обучение проводится на симуляторе с соблюдением тем и 

количества часов учебного плана. 
К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой тарифно-квалификационного справочника и требо-

ваний профессионального стандарта. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 



Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование или родственные профессии, или имеющих стаж работы по данной 

профессии, срок обучения может быть сокращен.  

Обучение заканчивается квалификационным экзаменом и выдачей учащимся, успеш-

но сдавшим квалификационный экзамен, свидетельства установленного образца о прохож-

дении обучения. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

            переподготовки рабочих по профессии                                                               

«машинист лесозаготовительной  машины» 7 -го (8-го) разряда. 

 

      

Цель.  

                                               

В результате  освоения программы профессионального обучения выпускник должен знать:                  

- конструкцию лесозаготовительных машин, прицепных и навесных устройств; 

- принцип работы двигателя лесозаготовительной машины и правила его регулирования;  

- устройство  электро-, пневмо- и гидрооборудования лесозаготовительной машины; 

-  рациональные способы и технологию выполнения лесосечных работ;  

- правила движения и транспортировки грузов на лесосеках; 

- основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов;  

- методы обнаружения и устранения неисправностей механизмов и оборудования 

лесозаготовительных машин;  

- технические условия и государственные стандарты на технологическую щепу, сортименты 

древесины. 

Должен уметь:   
- управлять  лесозаготовительными машинами различных систем при выполнении работ по 

валке деревьев на лесосеках; очистке деревьев от сучьев и раскряжевке хлыстов на лесосе-

ках, погрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах; корчевке, подборе пней и 

осмола на лесосеках; 

- выполнять регулирование механизмов и оборудования лесозаготовительных 

машин, определять и устранять их неисправностей: 

-  выполнять техническое обслуживание лесозаготовительных машин, прицепных и навес-

ных устройств и участие во всех видах их ремонта.  

   

Планируемые результаты.  

                                                                           

  В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

- выполнять работы  в качестве машиниста лесозаготовительной машины, предусмотренные 

ЕТКС, выпуск 37,  § 14 раздел «Лесозаготовительные работы» и профессиональным стандар-



том «Машинист лесозаготовительной машины», утверждѐнный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1094н. 

.           

 

 

 

      УЧЕБНЫЙ ПЛАН             
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный  курс 43 5 - 36 Зачет 

3. Производственное обучение 48     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 118 6,0 48 37,5 2,5 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

  1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                                     предмета “Охрана труда”     

      Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста лесозаготовительной  машины 

ТОИ Р-15-053-97 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

      

                                                                                                                                                              

                            

           ПРОГРАММА.     

                                                                            

Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста лесозаготовительных  

машин ТОИ Р -15-053-97                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 



Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.                                                                                                                                    
     

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА    

  Тематический план.      
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1. Устройство харвестера. Двигатель John 

Deere, гидросистема 

4 1 - 3 - 

2.  Тормозная система, электрическая систе-

ма, трансмиссия. 

4 0,5 - 3,5  

3. Дополнительное оборудование. 4 0,5 - 3.5 - 

4. Харвестерная головка 4 0,5 - 3.5 - 

5. Оборудование цепной пилы. Система 

управления харвестером. 

7 1 - 6 - 

6. Техническое обслуживание и ремонт ле-

созаготовительных  машин (харвестеров) 

12 1 - 11 - 

7. Технология проведения лесосечных ра-

бот с применением лесозаготовительных 

машин. 

6 0.5 - 5,5 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 43 5  36 2 

   

 ПРОГРАММА       

      
Тема 1. Устройство харвестера. Общие сведения, двигатель, гидросистема. 

 

       Технические характеристики харвестера. Рабочее место машиниста. Кабина и  органы 

управления. Управление основными системами. Запуск и отключение двигателя. Управление 

машиной. Транспортировка и буксировка машины. 

       Общие сведения о двигателях производства John Deere. Техническая характеристика. Си-

стема смазки. Система охлаждения. Топливная система. Система впуска и выпуска. Блок 

управления двигателем. Датчики. Электропроводка. Окно диагностики. Генераторы. Старте-

ры. Коды неисправностей. 

     Рабочая гидравлика. Гидростатистическая трансмиссия. Гидравлический бак, насос. 

Удаление воздуха из гидравлической системы, из рабочей гидравлики, из тормозной систе-

мы. Давление насоса гидростатической трансмиссии. Гидромотор хода. Рабочая гидравлика. 

Главный предохранительный клапан. Максимальные установки давления, пилотное давле-

ние. Клапан стрелы. Схема гидросистемы. 

 

 

Тема 2.  Тормозная система, электрическая система, трансмиссия. 

 

   Проверка тормозов. Механическая регулировка. Проверка служебного, рабочего тормоза, 

давления и предохранительного клапана. 

     Общие сведения. Использование вспомогательных батарей. Панель переключателей. Дат-



чики: двигателя, гидравлического бака, трансмиссии, тормозной и топливной системы. Схе-

ма. 

     Функция. Гидростатическая система. Управление трансмиссией. Тормоза. 

Общие сведения. Меры безопасности и инструкции работы. Технические данные. 

 

Тема 3. Дополнительное оборудование. 

    Кондиционер 

Общие сведения. Меры предосторожности. Состав и расположение системы. 

Техническое обслуживание и устранение неполадок. 

Предпусковой подогреватель. 

Общие сведения. Работа и техническое обслуживание. Коды технических 

неисправностей. 

Система пожаротушения. 

Конфигурация системы и порядок ее использования. Блок управления. 

Техническое обслуживание. Система обработки пней. Конструкция и 

предназначение. Работа системы. 

Выравнивание кабины. 

Режим выравнивания. Органы управления. Режимы автоматического 

Выравнивание сиденья. Управление. Блок управления и его функции. 

Программирование. Выравнивание манипулятора. Работа системы. Органы 

управления. 

 

Тема 4.  Харвестерная головка. 

 

     Обслуживание. Техническая характеристика. 

 Меры безопасности при проведении технического обслуживания. Меры безопасности 

пильного аппарата. Инструкции по смазке. Рекомендуемые типы смазочных материалов. Мо-

менты затяжки болтовых соединений. 

    Ежедневное техническое обслуживание или через каждые 10 часов. 

    Еженедельное техническое обслуживание или через каждые 50 часов работы. Через 

каждые 250 часов работы.   Уход за цепной пилой. Механизм протяжки ствола через харве-

стерную головку. Цепная пила харвестерной головки. Оборудование для измерения длин. 

Оборудование для измерения диаметров. Заточка сучкорезных ножей. Установка индуктив-

ных датчиков. Поиск неисправностей. 

       Гидравлическая система харвестерной головки. 

Основные гидравлические узлы харвестерной головки. Схема гидравлическая. 

Проверка и регулировка давления: настройка главного предохранительного клапана. Про-

верка настройки главного предохранительного клапана, проверка/регулировка верхнего пре-

дела давления редукционного клапана верхних сучкорезных ножей; 

проверка/регулировка нижнего предела давления редукционного клапана верхних сучкорез-

ных ножей; проверка/регулировка редукционного клапана нижнего давления сжатия протяж-

ных вальцов; проверка/регулировка редукционного клапана повышенного давления сжатия 

протяжных вальцов; проверка давления и регулировка редукционного клапана контура накло-

на харвестерной головки в вертикальное положение; регулировка давления предохранитель-

ного клапана давления подачи пилы; проверка/регулировка редукционного клапана верхний 

предел давления нижних сучкорезных ножей; проверка/регулировка редукционного 

клапана нижний предел давления нижних сучкорезных ножей; регулировка обратного клапана 

управления потоком. Регулировка давления управления. 

Электрооборудование харвестерной головки. 

Общие сведения. Система измерения и управления. Разъемы (ННМ, НМ), 

дополнительное оборудование.  

 

Тема 5. Оборудование цепной пилы. Система управления харвестером. 

   Оборудование цепной пилы. 

     Основные узлы и детали цепной пилы. Гидравлическое давление и объемный выход. Мо-

менты затяжки болтовых соединений. Техническое обслуживание. Описание работы. Специ-

альный инструмент для технического обслуживания и ремонта. Система смазки пильной цепи. 



Натяжение пильной цепи в процессе пиления. Удаление воздуха из гидроконтура натяжения 

пильной цепи. Регулировка давления в гидроконтуре пильной цепи. Замена пильной цепи. 

Замена пильной пилы. Замена держателя пильной шины. Удаление воздуха из гидравлическо-

го контура смазки пильной цепи. Регулировка датчиков. Схема гидравлическая. Технические 

характеристики харвестерной головки. 

      Бортовой компьютер харвестера. Назначение, составные части, устройства 

ввода-вывода. Включение и выключение. 

       Запуск программы управления харвестером Timbermatic 300. Рабочий режим. Окна на 

экране в рабочем режиме. Режим настройки в программе Timbermatic 300. Система меню. 

Главное меню, подменю. Интерфейс пользователя и пульты управления. Работа с системой 

измерения. Задание параметров лесосеки. Плановый учет рабочего времени и ремонта. 

Измерения и калибровка. Параметры настройки харвестерной головки. Диагностика и 

устранение неисправностей. 

Переключение между окнами систем измерения ТМС и управленияTimbermatic 300. 

Запуск программы SilviA. Управление раскряжевкой в программе Silvia. Назначение. 

Открытие. Система меню. Файл раскряжевки ствола default.apt. Расположение, открытие, ре-

жимы создания и корректировки. Начальные данные файла раскряжевки. Наименование пород 

и сортиментов. Группы продукции, типы ствола, условия распиловки, приоритет. Матрица 

приоритетов. Тип цены, диаметр, качество. Длины и диаметры. Понятие классов. Цены. Усло-

вия раскряжевки. Запрет раскряжевки. Границы диаметра. Пределы окна резки. Начальное 

качество. 

 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных  машин (харвестеров).

      

  Общие сведения. Техническое обслуживание, общие сведения. Меры безопасности при 

проведении регламентного обслуживания. Основные правила регламентного обслуживания. 

Инструкция по выполнению сварочных работ и чистке «лексановых» стекол. Шины. Замена 

колес. Установка устройств против скольжения.  

    Смазочные материалы и рабочие жидкости. Рабочие емкости. Дизельное топливо. Мотор-

ное масло. Охлаждающая жидкость, гидравлическое масло. Трансмиссионное масло. Тор-

мозная жидкость.  

Ручной гидронасос подъема кабины. Консистентная смазка. Интервалы технического обслу-

живания.  

Запасные части. 

Обслуживание - через каждые 10 часов. 

Проверка наличия масла, технических жидкостей, состояния воздушного фильтра, состояния 

шины давления воздуха в них. Заправка машины. Обслуживание манипулятора. Ежедневные 

процедуры в конце рабочего дня. 

Обслуживание через каждые 50 часов. 

Смазка: подшипники центрального шарнирного узла и подшипники гидроциллиндров руле-

вого управления. Смазать бульдозерный отвал. Проверить кондиционер. Выполнить обслу-

живание манипулятора. Проверить систему пожаротушения. 

Обслуживание через каждые 250 часов. 

Очистка машины. Проверка уровня масла: в раздаточной коробке, в дифференциалах, в бор-

товых передачах отдельно взятой оси, в тандемной тележке. 

Смазать: подшипники предварительно смазанной каретки. Проверить: момент затяжки ко-

лес, воздушные фильтры, кондиционер. Обслужить манипулятор, топливный фильтр грубой 

очистки. 

Обслуживание через каждые 500 часов. 

Замена масла в двигателе и масляного фильтра. Очистка фильтра грубой очистки топлива. 

Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки. 

Проверка натяжения ремней демпфера коленвала, числа оборотов двигателя. 

Контроль заземления двигателя на массу. Удаление отстоя из топливных баков. 

Проверить емкость батарей. Проверить систему охлаждения двигателя, смазатьприводные 

валы. 

Обслуживание через каждые 1000 часов. 

Замена: гидравлического масла, возвратного фильтра, трансмиссионного масла 



в раздаточной коробке, напорного фильтра гидростатистической трансмиссии. 

Проверка: момента затяжки болтовых соединений, выпускного коллектора, 

кондиционера. Обслуживание манипулятора. 

Обслуживание через каждые 2000 часов. 

Проверка клапанных зазоров. Замена жидкостей, масла во всех емкостях. 

Проверка момента затяжки болтов между мостами и рамой. 

Обслуживание через 6,12 месяцев и по необходимости. 

Техническое обслуживание огнетушителя. Проверка системы пожаротушения. 

Общие сведения удаления воздуха из топливной системы. Проверка работы турбонагнетате-

ля, генератора, стартера, топливных форсунок. Замена гидравлического клапана. 

 

Тема 7. Технология проведения лесосечных работ с применением лесозаготовительных 

машин. 

Понятие о лесосечном фонде, лесосеке. Технологические параметры лесосек. 

Порядок и способы отвода лесосек. Подготовка территории лесосеки. Виды трелевки. Схемы 

расположения трелевочных волоков. Технология проведения лесосечных работ с применени-

ем лесозаготовительных машин Сплошные и выборочные рубки. Очистка мест рубок. Пра-

вила разработки лесосек с сохранением подроста. 

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА. 

                          Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Всего часов* 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и ознакомление с 

производством 

1 

2.  Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых 

лесозаготовительной  машиной. 

24 

3. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста лесоза-

готовительной машины (харвестера). 

22 

 Квалификационная (пробная) работа 1 

Итого: 48 

 

* - в случае невозможности прохождения производственного обучения в условия реального 

производства, обучение проводится на симуляторе с соблюдением тем и количества часов 

тематического плана.  

 

ПРОГРАММА. 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.    

Ознакомление с рабочим местом машиниста лесозаготовительной машины, правила-

ми передвижения на объекте, организацией работ. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Ознакомление с безопасными приемами выполнения работ машиниста лесозаготови-

тельной машины. Ознакомление с опасными зонами и на рабочей площадке. 

 

Тема 2. Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых лесоза-

готовительной машиной. 

        Ознакомление с организацией рабочего места и инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. Отработка навыка правильной посадки машиниста в кабине машины. Знакомство и 

отработка навыков управления и наблюдения за контрольными приборами. Подготовка к 

пуску двигателя. Проверка положения рычагов. Запуск пускового и основного двигателя. 

Прогрев двигателя. Проверка всех узлов машины.  

      Движение лесозаготовительной машины (харвестера) в лесосеке. Планирование пути 

движения. Начало движения. Движение по волоку. Движение в сложных дорожных услови-



ях. Спуск-подъем. Движение с боковым уклоном, повороты на пересеченной местности. Ма-

неврирование на склонах. Движение по тяжелым грунтам: выбор передачи, использование 

потенциометра, блокировки дифференциалов. 

    Отработка подхода машины к дереву. Выполнение всех манипуляций с деревом. Освоение 

правил сигнализации во время проведения работ на лесосеке. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста лесозагото-

вительной машины (харвестера). 

 

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных квалифика-

ционной характеристикой машиниста лесозаготовительной машины (харвестера) соответ-

ствующего разряда под руководством инструктора производственного обучения.  

 

     

Квалификационная (пробная) работ        
             

 Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 38 часов 

 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

 повышения квалификации рабочих по профессии  

«машинист лесозаготовительной машины (харвестера) 8 –го разряда. 

 

 

Цель. 

 

 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:  

- конструкцию узлов, механизмов, оборудования и системы управления 

лесозаготовительных машин;  

- принцип работы двигателя лесозаготовительной машины и правила его 

регулирования;  

-  устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования лесозаготовительной машины; 

-  технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления лесозаго-

товительных машин; рациональные способы выполнения 

лесосечных работ;  

- технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные 

стандарты и технические условия на них; 

-  способы рациональной разделки хлыстов на сортименты; 

- правила дорожного движения и движения на лесосеках;  

- основные виды топлива и сорта горюче- смазочных материалов. 

 

Должен уметь: 

- управлять  лесозаготовительными машинами различных систем, 

оборудованными электронной системой управления, при выполнении комплекса операций: 

захват, спиливание, валка деревьев, обрезка сучьев, разметка и раскряжевка хлыстов по сор-

там и сортиментам с учетом максимального выхода деловых сортиментов; 

- примененять  при выполнении лесосечных работ автоматической противопожарной систе-

мы, кубатурной программы для измерительного компьютера; 

- регулировать механизмы и системы управления лесозаготовительной машины; 



- определять и устранять неисправности  механизмов и оборудования лесозаготовительных 

машин; 

- выполнять техническое обслуживание узлов, механизмов и системы управления лесозаго-

товительных машин, участвовать  во всех видах их ремонта; 

- выполнять заправку горюче-смазочными материалами механизмов и оборудования 

лесозаготовительных машин. 

 

Планируемые результаты.  

                                                                           

  В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

- выполнять работы  в качестве машиниста лесозаготовительной машины, предусмотренные 

ЕТКС, выпуск 37,  § 15 раздел «Лесозаготовительные работы» и профессиональным стандар-

том «Машинист лесозаготовительной машины», утверждѐнный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1094н. 

.        

 

      УЧЕБНЫЙ ПЛАН             

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный  курс 24 5 - 17 Зачет 

3. Производственное обучение 48     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации  6     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 93 6,0 48 18,5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

  1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                                     предмета “Охрана труда”     

      Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

машиниста лесозаготовительной  машины 

ТОИ Р-15-053-97 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

      

                                                                                                                                                                   

      ПРОГРАММА.     

                                                                            

Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для машиниста лесозаготовительных  

машин ТОИ Р -15-053-97                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требова-

ния безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.                                                                                                                                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА    

  Тематический план.      

          

  

№ 

  

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Устройство харвестера. Двигатель, гид-

росистема 

3 1 - 2 - 

2.  Тормозная система, электрическая систе-

ма, трансмиссия. 

2 0,5 - 1,5  

3. Дополнительное оборудование. 2 0,5 - 1,5 - 

4. Харвестерная головка 3 0,5 - 2,5 - 

5. Оборудование цепной пилы. Система 

управления харвестером. 

4 1 - 3 - 

6. Техническое обслуживание и ремонт ле-

созаготовительных  машин (харвестеров) 

6 1 - 5 - 

7. Технология проведения лесосечных ра-

бот с применением лесозаготовительных 

машин. 

2 0,5 - 1,5 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 24 5  17 2 

   

 ПРОГРАММА       

      
Тема 1. Устройство харвестера. Общие сведения, двигатель, гидросистема. 

 

       Технические характеристики харвестера. Рабочее место машиниста. Кабина и  органы 

управления. Управление основными системами. Запуск и отключение двигателя. Управление 

машиной. Транспортировка и буксировка машины. 

       Общие сведения о двигателях. Техническая характеристика. Система смазки. Система 

охлаждения. Топливная система. Система впуска и выпуска. Блок управления двигателем. 

Датчики. Электропроводка. Окно диагностики. Генераторы. Стартеры. Коды неисправно-

стей. 

     Рабочая гидравлика. Гидростатистическая трансмиссия. Гидравлический бак, насос. 

Удаление воздуха из гидравлической системы, из рабочей гидравлики, из тормозной систе-

мы. Давление насоса гидростатической трансмиссии. Гидромотор хода. Рабочая гидравлика. 

Главный предохранительный клапан. Максимальные установки давления, пилотное давле-

ние. Клапан стрелы. Схема гидросистемы. 

 

Тема 2.  Тормозная система, электрическая система, трансмиссия. 

 

   Проверка тормозов. Механическая регулировка. Проверка служебного, рабочего тормоза, 

давления и предохранительного клапана. 

     Общие сведения. Использование вспомогательных батарей. Панель переключателей. Дат-

чики: двигателя, гидравлического бака, трансмиссии, тормозной и топливной системы. Схе-

ма. 

     Функция. Гидростатическая система. Управление трансмиссией. Тормоза. 

Общие сведения. Меры безопасности и инструкции работы. Технические данные. 



 

Тема 3. Дополнительное оборудование. 

    Кондиционер. Общие сведения. Меры предосторожности. Состав и расположение системы. 

Техническое обслуживание и устранение неполадок. 

    Предпусковой подогреватель. Общие сведения. Работа и техническое обслуживание. Ко-

ды технических неисправностей. 

    Система пожаротушения. Конфигурация системы и порядок ее использования. Блок 

управления. Техническое обслуживание. Система обработки пней. Конструкция и 

предназначение. Работа системы. 

   Выравнивание кабины. Режим выравнивания. Органы управления. Режимы автоматиче-

ского. Выравнивание сиденья. Управление. Блок управления и его функции. 

Программирование. Работа системы. Органы управления. 

 

Тема 4.  Харвестерная головка. 

 

     Обслуживание. Техническая характеристика. 

 Меры безопасности при проведении технического обслуживания. Меры безопасности 

пильного аппарата. Инструкции по смазке. Рекомендуемые типы смазочных материалов. Мо-

менты затяжки болтовых соединений. 

    Ежедневное техническое обслуживание или через каждые 10 часов. 

    Еженедельное техническое обслуживание или через каждые 50 часов работы. Через 

каждые 250 часов работы.   Уход за цепной пилой. Механизм протяжки ствола через харве-

стерную головку. Цепная пила харвестерной головки. Оборудование для измерения длин. 

Оборудование для измерения диаметров. Заточка сучкорезных ножей. Установка индуктив-

ных датчиков. Поиск неисправностей. 

       Гидравлическая система харвестерной головки. 

Основные гидравлические узлы харвестерной головки. Схема гидравлическая. 

Проверка и регулировка давления: настройка главного предохранительного клапана. Про-

верка настройки главного предохранительного клапана, проверка/регулировка верхнего пре-

дела давления редукционного клапана верхних сучкорезных ножей; 

проверка/регулировка нижнего предела давления редукционного клапана верхних сучкорез-

ных ножей; проверка/регулировка редукционного клапана нижнего давления сжатия протяж-

ных вальцов; проверка/регулировка редукционного клапана повышенного давления сжатия 

протяжных вальцов; проверка давления и регулировка редукционного клапана контура накло-

на харвестерной головки в вертикальное положение; регулировка давления предохранитель-

ного клапана давления подачи пилы; проверка/регулировка редукционного клапана верхний 

предел давления нижних сучкорезных ножей; проверка/регулировка редукционного 

клапана нижний предел давления нижних сучкорезных ножей; регулировка обратного клапана 

управления потоком. Регулировка давления управления. 

Электрооборудование харвестерной головки. 

Общие сведения. Система измерения и управления. Разъемы (ННМ, НМ), 

дополнительное оборудование.  

 

Тема 5. Оборудование цепной пилы. Система управления харвестером. 

   Оборудование цепной пилы. 

     Основные узлы и детали цепной пилы. Гидравлическое давление и объемный выход. Мо-

менты затяжки болтовых соединений. Техническое обслуживание. Описание работы. Специ-

альный инструмент для технического обслуживания и ремонта. Система смазки пильной цепи. 

Натяжение пильной цепи в процессе пиления. Удаление воздуха из гидроконтура натяжения 

пильной цепи. Регулировка давления в гидроконтуре пильной цепи. Замена пильной цепи. 

Замена пильной пилы. Замена держателя пильной шины. Удаление воздуха из гидравлическо-

го контура смазки пильной цепи. Регулировка датчиков. Схема гидравлическая. Технические 

характеристики харвестерной головки. 

      Бортовой компьютер харвестера. Назначение, составные части, устройства 

ввода-вывода. Включение и выключение. 

       Запуск программы управления харвестером Timbermatic 300. Рабочий режим. Окна на 

экране в рабочем режиме. Режим настройки в программе Timbermatic 300. Система меню. 



Главное меню, подменю. Интерфейс пользователя и пульты управления. Работа с системой 

измерения. Задание параметров лесосеки. Плановый учет рабочего времени и ремонта. 

Измерения и калибровка. Параметры настройки харвестерной головки. Диагностика и 

устранение неисправностей. 

Переключение между окнами систем измерения ТМС и управленияTimbermatic 300. 

Запуск программы SilviA. Управление раскряжевкой в программе Silvia. Назначение. 

Открытие. Система меню. Файл раскряжевки ствола default.apt. Расположение, открытие, ре-

жимы создания и корректировки. Начальные данные файла раскряжевки. Наименование пород 

и сортиментов. Группы продукции, типы ствола, условия распиловки, приоритет. Матрица 

приоритетов. Тип цены, диаметр, качество. Длины и диаметры. Понятие классов. Цены. Усло-

вия раскряжевки. Запрет раскряжевки. Границы диаметра. Пределы окна резки. Начальное 

качество. 

 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных  машин (харвестеров).

      

  Общие сведения. Техническое обслуживание, общие сведения. Меры безопасности при 

проведении регламентного обслуживания. Основные правила регламентного обслуживания. 

Инструкция по выполнению сварочных работ и чистке «лексановых» стекол. Шины. Замена 

колес. Установка устройств против скольжения.  

    Смазочные материалы и рабочие жидкости. Рабочие емкости. Дизельное топливо. Мотор-

ное масло. Охлаждающая жидкость, гидравлическое масло. Трансмиссионное масло. Тор-

мозная жидкость.  

Ручной гидронасос подъема кабины. Консистентная смазка. Интервалы технического обслу-

живания.  

Запасные части. 

Обслуживание - через каждые 10 часов. 

Проверка наличия масла, технических жидкостей, состояния воздушного фильтра, состояния 

шины давления воздуха в них. Заправка машины. Обслуживание манипулятора. Ежедневные 

процедуры в конце рабочего дня. 

Обслуживание через каждые 50 часов. 

Смазка: подшипники центрального шарнирного узла и подшипники гидроциллиндров руле-

вого управления. Смазать бульдозерный отвал. Проверить кондиционер. Выполнить обслу-

живание манипулятора. Проверить систему пожаротушения. 

Обслуживание через каждые 250 часов. 

Очистка машины. Проверка уровня масла: в раздаточной коробке, в дифференциалах, в бор-

товых передачах отдельно взятой оси, в тандемной тележке. 

Смазать: подшипники предварительно смазанной каретки. Проверить: момент затяжки ко-

лес, воздушные фильтры, кондиционер. Обслужить манипулятор, топливный фильтр грубой 

очистки. 

Обслуживание через каждые 500 часов. 

Замена масла в двигателе и масляного фильтра. Очистка фильтра грубой очистки топлива. 

Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки. 

Проверка натяжения ремней демпфера коленвала, числа оборотов двигателя. 

Контроль заземления двигателя на массу. Удаление отстоя из топливных баков. 

Проверить емкость батарей. Проверить систему охлаждения двигателя, смазатьприводные 

валы. 

Обслуживание через каждые 1000 часов. 

Замена: гидравлического масла, возвратного фильтра, трансмиссионного масла 

в раздаточной коробке, напорного фильтра гидростатистической трансмиссии. 

Проверка: момента затяжки болтовых соединений, выпускного коллектора, 

кондиционера. Обслуживание манипулятора. 

Обслуживание через каждые 2000 часов. 

Проверка клапанных зазоров. Замена жидкостей, масла во всех емкостях. 

Проверка момента затяжки болтов между мостами и рамой. 

Обслуживание через 6,12 месяцев и по необходимости. 

Техническое обслуживание огнетушителя. Проверка системы пожаротушения. 

Общие сведения удаления воздуха из топливной системы. Проверка работы турбонагнетате-



ля, генератора, стартера, топливных форсунок. Замена гидравлического клапана. 

 

Тема 7. Технология проведения лесосечных работ с применением лесозаготовительных 

машин. 

Понятие о лесосечном фонде, лесосеке. Технологические параметры лесосек. 

Порядок и способы отвода лесосек. Подготовка территории лесосеки. Виды трелевки. Схемы 

расположения трелевочных волоков. Технология проведения лесосечных работ с применени-

ем лесозаготовительных машин Сплошные и выборочные рубки. Очистка мест рубок. Пра-

вила разработки лесосек с сохранением подроста. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА. 

                          Тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Всего часов* 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и ознакомление с 

производством 

1 

2.  Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых 

лесозаготовительной  машиной. 

24 

3. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста лесоза-

готовительной машины (харвестера) 8-го разряда. 

22 

 Квалификационная (пробная) работа 1 

Итого: 48 

 

* - в случае невозможности прохождения производственного обучения в условия реального 

производства, обучение проводится на симуляторе с соблюдением тем и количества часов 

тематического плана.  

 

ПРОГРАММА. 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.    

Ознакомление с рабочим местом машиниста лесозаготовительной машины, правила-

ми передвижения на объекте, организацией работ. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Ознакомление с безопасными приемами выполнения работ машиниста лесозаготови-

тельной машины. Ознакомление с опасными зонами и на рабочей площадке. 

 

Тема 2. Освоение приемов и методов выполнения работ, производимых лесоза-

готовительной машиной. 

 

        Ознакомление с организацией рабочего места и инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. Отработка навыка правильной посадки машиниста в кабине машины. Знакомство и 

отработка навыков управления и наблюдения за контрольными приборами. Подготовка к 

пуску двигателя. Проверка положения рычагов. Запуск пускового и основного двигателя. 

Прогрев двигателя. Проверка всех узлов машины.  

      Движение лесозаготовительной машины (харвестера) в лесосеке. Планирование пути 

движения. Начало движения. Движение по волоку. Движение в сложных дорожных услови-

ях. Спуск-подъем. Движение с боковым уклоном, повороты на пересеченной местности. Ма-

неврирование на склонах. Движение по тяжелым грунтам: выбор передачи, использование 

потенциометра, блокировки дифференциалов. 

    Отработка подхода машины к дереву. Выполнение всех манипуляций с деревом. Освоение 

правил сигнализации во время проведения работ на лесосеке. 

 

 

 

 



 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста лесозагото-

вительной машины (харвестера) 8-го разряда. 

 

Выполнение под руководством инструктора всех видов работ в соответствии с требо-

ваниями квалификационной характеристики, установленной технологии и техническими 

условиями производства, передовыми методами труда, нормами выработки и требованиями 

безопасности труда. 

   

 

Квалификационная работа. 

 

 

Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 13часов 

 

          

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

 

1. Что должен сделать машинист перед началом работ? 

2. Что подлежит проверке в технологическом оборудовании? 

3. При каких условиях осуществляется регулирование технологического оборудования, 

техническое обслуживание и ремонт? 

4. Какое используется приспособление при заправке машин топливом? 

5. В чем должен убедиться машинист перед запуском двигателя? 

6. При каких условиях машинист должен пользоваться инвентарной лестницей или спе-

циальной эстакадой с прочным настилом? 

7. На каком расстоянии при движении машин технологическое оборудование должно 

быть приведено в транспортное положение. 

8. Как осуществляется проезд машин под воздушными линиями электропередач или свя-

зи, а также под подвесными канатными системами? 

9. Что запрещается машинисту? 

10. Какое условие должно соблюдаться при валке деревьев на лесосеке? 

11. Кто разрешает въезд (вход) в опасную зону независимо от технологии? 

12. Что должен сделать машинист при обнаружении нарушения опасной зоны? 

13. Какие требования должен выдерживать машинист валочно-сучкорезно-

раскряжевочной машины (харвестера) к волоку при  выполнении комплекса лесосеч-

ных операций? 

14. Какие деревья запрещается валить? 

15. Что не допускается валочно-сучкорезно-раскряжевочной машиной во время спилива-

ния, обрезки сучьев и раскряжевки? 

16. Перечислите действия машиниста при недостаточном давлении масла в двигателе или 

повышенной температуре охлаждающей жидкости? 

17. При каких погодных условиях работа  машин должна быть прекращена? 

18. Что должен сделать машинист по окончанию работы? 

19. Какую доврачебную помощь должен уметь оказывать машинист? 

 

 

 

 

 



 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету  

«Профессиональный курс». 

 

  

1. Что такое каток харвестер? Назовите область применения и виды харвестеров? 

2. Как классифицируются харвестеры? 

3. Назовите основные параметры харвестеров? 

4. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания? 

5. Для чего служит кривошипно-шатунный механизм двигателя7 

6. Для чего служит механизм газораспределения двигателя? 

7. Как работает система питания двигателя? 

8. Как работает система пуска двигателя? 

9. Как устроена система охлаждения двигателя? 

10. Как работает система смазки двигателя? 

11. Для чего служит коробка переключения передач? 

12. Из каких сборочных узлов состоит электрооборудование харвестеров? 

13. Из каких систем состоит электрооборудование харвестеров? 

14. Для чего предназначена система контроля? 

15. Перечислите вспомогательное электрооборудование харвестеров 

16. Как принимают поступающие на предприятие харвестеры? 

17.Как осуществляется обкатка перед началом эксплуатации новых или 

отремонтированных харвестеров? 

18. В чем заключается подготовка харвестера к работе? 

19. Какие работы выполняют после рабочей смены и остановки двигателя? 

20. Как проводится запуск двигателя и проверка режимов его работы? 

21. Перечислите виды разрушения деталей харвестеров 

22. Как происходит физический износ деталей? 

23. В чем заключается техническое обслуживание и ремонт харвестеров? Чем они 

различаются? 

24. Какие существуют системы организации ТО и ремонта? 

25. Как осуществляется транспортирование харвестеров? 

26. Как происходит хранение и консервация харвестеров? 

27. Перечислите виды работ, входящие в  состав ТО. 

28. Какие виды работ выполняют в процессе ЕО? 

29. Перечислите состав работ ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

30. Перечислите состав работ по ТО рабочего оборудования харвестеров. 

31. Поясните основное назначение смазочного материала. 

32. Расскажите о назначении и марках моторных и трансмиссионных  масел. 

33. Расскажите о назначении и марках гидравлических масел. 

34. Для чего служат карты смазки? 

35. Где проводят ТО и ремонт харвестеров? 

36. Что представляет собой техническое диагностирование машин? 

37. Как определяется состояние работающего двигателя? 

38. Как выполняется проверка технического состояния силовой передачи 

харвестеров? 

39. Как выполняется диагностика ходовой части хавестера? 

40. Как выполняется диагностика технического состояния рабочего оборудования ха-

вестера? 

41. Как определяется техническое состояние электрооборудования хавестера? 

42. В чем заключается сущность системы ремонта? 

43. В каких случаях и для чего проводят текущий ремонт харвестеров? 

44. Как выполняется ремонт двигателя хавестера? 

45. Как и для чего осуществляется дефектация деталей? 

46. Охарактеризуйте процесс ремонта элементов трансмиссии. 

47. Расскажите о методах ремонта коробки передач и зубчатых колес. 

48. Назовите неисправности аккумуляторных батарей и поясните способы их 



устранения. 

49. Что такое «лесосечный фонд»? 

50.  Что такое «лесосека»? 

51. Что такое «лесопогрузочный пункт»? 

52. Что такое «рубка леса»? 

53. Какие виды рубки леса вы знаете? 

54. Расскажите о сплошных рубках леса. 

55. Расскажите о выборочных рубках. 

56. Расскажите о постепенных рубках. 

57. Расскажите о технологии лесозаготовок. 

58. Какие основные фазы технологии лесозаготовок существуют? 

59. Расскажите о лесосечных работах. 

60. Какие схемы валки деревьев харвестерами существую? 

61. Расскажите про одностороннюю схему валки деревьев. 

62. Расскажите про двустороннюю схему валки деревьев. 

63. Классификация технологических процессов лесосечных работ. 

64. Какие способы выполнения лесосечных работ вы знаете? 

65. Что такое вывозка древесины? 

66. Что такое сортировка? 

67. Что такое погрузка? 

68. Что такое штабелевка? 

69. Какие виды трелевки древесины вы знаете? 

70. Дайте определение понятию «трелевочный волок» 

71. Схемы размещения волоков на лесосеке. 

72. Какие факторы учитываются при разработке схемы размещения волоков? 

 73. Назначение и состав работ по очистке лесосек. 

 74. Способы и средства очистки лесосек. 

 75. Расскажите о технологии очистки лесосек 

 
Контрольные вопросы для экзаменационных билетов для итоговой аттестации по про-

фессии «машинист лесозаготовительной машины (харвестер)» 7го-8-го разрядов. 

 

 

1) Многооперационная лесная машина, предназначенная для валки деревьев, обрезки сучьев, 

раскряжевки хлыстов на сортименты – это…: 

 

а) Форвардер. 

б) Харвестер. 

в) Ричстакер. 

г) Скиддер. 

 

 

 

2) Что обозначено знаком вопроса на рисунке гидроцилиндра? 

 

а) Муфта. 

б) Букса. 

в) Поршень. 

г) Буфер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Струя жидкости, вытекающее под большим давлением: 

 

а) Всегда отчѐтливо видна, если место утечки не скрыто под деталя-

ми машины, т.к. жидкость переносится на значительное расстояние. 

б) В ряде случаев может быть невидимой даже на открытых 

участках, поэтому при поиске утечек всегда работают в перчат-

ках и пользуются куском картона или дерева. 

 

 

4) Гидравлическая система: 

 

а) Может остаться под давлением длительное время после 

выключения двигателя и насоса. Прежде чем начать работу с 

элементами гидросистемы, опустите манипулятор так, чтобы 

он надѐжно опирался на основание и сбросьте давление гид-

росистемы. Не отсоединяйте шланги до тех пор пока не убе-

дитесь, что давление из них сброшено. 

б) Не может оставаться под давлением после выключения двига-

теля и насоса, т.к. насос не создаѐт давление, а давление, создан-

ное насосом во время работы, после остановки двигателя немед-

ленно стравливается через специальный клапан. 

 

 

5) Покидая машину даже на короткое время (Komatsu 911.3): 

 

а) Всегда выключайте главный выключатель тока. Одной из причин этого является 

возможность автоматической активации устройства тушения по-

жара, которым оборудована машина. 

б) Действия, описанный в пунке а) не имеют ничего общего с настоя-

щим положением вещей и являются вымыслом разработчика теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Данный рисунок является иллюстрацией текста Книг оператора Valmet 901.3, 911.3; Ko-

matsu 911.3, говорящего: 

а) Для улучшения устойчивости можешь выравнивать кабину в 

поперечном и продольном направлениях. 

б) Давление колес на грунт выше с той стороны, куда 

наклонена машина. Это значит, что при многократном 

перемещении по волоку глубина нижней колеи будет 

увеличиваться интенсивней и вызовет еще больший 

наклон машины. Укрепи волок или выбери другой путь. 

в) Важно, чтобы колеса имели хорошее сцепление с грунтом и 

правильное давление воздуха. 

 

7) Попадание воздуха в систему топливоподачи возможно в следу-

ющих случаях: 

а) Топливо кончилось во время работы, отсоединены подаю-

щие трубопроводы низкого давления, проводилась замена топ-



ливного фильтра или сепаратора воды, из сепаратора сливался отстой воды и грязи, 

подающие трубопроводы низкого давления не герметичны. 

б) Топливо кончилось во время работы, отсоединены подающие трубопроводы низкого дав-

ления, проводилась замена топливного фильтра или сепаратора воды, подающие трубопро-

воды низкого давления не герметичны. 

 в) Отсоединены подающие трубопроводы низкого давления. 

 

8) К взрыву аккумуляторной батареи может привести: 

а) Поднесение источников искрообразования и открытого пламени 

к верхней части батареи, т.к. газообразные вещества, выделяющи-

еся из батареи, могут взорваться. 

б) Зарядка замѐрзшей батареи (нужно дать ей прогреться до тем-

пературы 16
0
С). 

в) Перечисленное в пунктах а) и б). 

 

 

 

9) Данный предупредительный символ говорит вам о следующем: 

а) Не подходите близко к работающему харвестеру, стреле, го-

ловке и стволам заготавливаемой древесины. 

б) Перед отсоединением соединений гидравлической системы 

стравите давление из находящегося под давлением масляного 

бака. 

в) Если необходимо находиться под поднятой частью маши-

ны, установите под неѐ надѐжную опору. 

 

 

10) Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) согласно Лесному 

Кодексу РФ признаются процессы: 

а) их валки (в том числе спиливания, срубания, срезания). 

б) иные технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, частичную перера-

ботку, хранение древесины в лесу).  

в) Указанное в пунктах а) и б). 

 

11) Трелевка (вывозка) сортиментов из лесосеки к придорожному 

лесному складу осуществляется: 

 

а) Форвардерами. 

б) Харвестерами. 

в) Ричстакерами. 

г) Скиддерами. 

 

 

 

 

12) Что обозначено знаком вопроса на рисунке гидроцилиндра? 

 

а) Муфта. 

б) Букса. 

в) Поршень. 

г) Буфер. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13) Цифрой 1 на рисунке обозначена клавиша (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3): 

 

 

а) Поворота рамы влево-вправо. 

б) Аварийной сигнализации. 

в) Указателей поворота. 

г) Переключения направления движения вперѐд-назад. 

 

 

 

14) Цифрой 6 на рисунке обозначена кнопка (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3, стандартная 

конфигурация): 

 

а) Резерв. 

б) Прерывистого движения стеклоочистителя. 

в) Порода №6. 

г) Esc. 

 

 

 

 

 

 

 

15) Если после пуска двигателя зуммер не прекратил издавать сигнал и на мониторе высве-

тился первый сверху символ (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3), изображѐнный на рисунке 

– это означает: 

 

а) Низкий уровень гидравлического масла в баке. 

б) Высокие обороты при холодном масле. Если температура ниже 5°С, то 

уплотнения насосов могут начать течь.  

в) Давление масла в тормозной системе ниже 11,0 Мпа. 

г) Забит фильтр гидростата. Вним.! Иногда можно получить ошибочный сигнал 

на высоких оборотах при холодном масле. 

 

 

 

16) Данный рисунок является иллюстрацией текста Книг оператора Valmet 901.3, 911.3; Ko-

matsu 911.3, говорящего: 

а) На крутых спусках следует держать харвестерную головку перед 

собой на минимальном расстоянии от поверхности земли. 

б) На крутых спусках следует максимально использовать торможе-

ние двигателем. Установи потенциометр на минимум во время 

спуска, если двигатель начал набирать обороты. 

в) На крутых спусках следует максимально использовать тор-

можение двигателем. Поставь ездовой потенциометр на мини-

мум для увеличения мощности торможения трансмиссии. 

Установи потенциометр на минимум до начала спуска, пока двигатель не набрал 

обороты. 

 

17) Если иное не установлено Лесным Кодексом РФ, для заготовки древесины на лесосеке 

(части площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой 

расположены предназначенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление 

рубок:  



а) спелых, перестойных лесных насаждений. 

б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вы-

рубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами. 

в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строи-

тельства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14  и 21 

настоящего Кодекса. 

г) Указанное в пунктах а), б) и в). 

 

18) Расшифруйте позицию 6 на предупреждающей этикетке, находящейся на харвестерной 

головке фирмы Ponsse. 

а) Опасно! Может задавить! Всегда держитесь на безопасном 

расстоянии от харвестерной головки.  

б) Опасность утечки высокого давления. Заглушите двига-

тель, обязательно прочитайте и убедитесь в том, что вы поня-

ли Инструкцию по эксплуатации и обслуживанию харвестер-

ной головки, прежде чем заменять поврежденные или по-

рванные шланги или иные компоненты гидравлической си-

стемы. 

в) Опасность осколков. Харвестерная головка оснащена 

цепной пилой; в случае повреждения цепи существует ве-

роятность разлетания частей цепи с очень высокой скоро-

стью в различных направлениях по рабочей зоне. Поэтому 

обязательно соблюдайте требования к минимальным без-

опасным расстояниям. 

 

 

19) Цифрой 5 на рисунке обозначено: 

 

а) Передние сучкорезные ножи. 

б) Задние сучкорезные ножи. 

в) Фиксирующие захваты. 

 

20) Участок леса, отведенный для рубок главного или промежуточного пользования, отгра-

ниченный визирами (естественными рубежами) и лесосечными знаками (столбами): 

 

а) Делянка. 

б) Лесосека. 

в) Выдел (таксационный участок) 

 

 

 

 

 

21) Трелевка (вывозка) хлыстов  из лесосеки осуществляется: 

 

а) Форвардерами. 

б) Харвестерами. 

в) Ричстакерами. 

г) Скиддерами. 
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22) Система измерений и контроля Opti 4G устанавливается на: 

а) Технику фирмы John Deere. 

б) Технику фирмы Ponsse. 

в) Технику фирмы Logset. 

 

23) Нажатие данной кнопки (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3): 

 

 

а) Останавливает двигатель по завершению работы. 

б) Может привести к травмам, если еѐ нажать во время 

движения, т.к. останавливает двигатель и включает стоя-

ночный тормоз и используется только в случаях, представ-

ляющих опасность для людей. 

в) Включает стояночный тормоз. 

г) Активирует системы безопасности. 

 

 

24) Цифрой 2 на рисунке обозначена кнопка (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3, стандартная 

конфигурация): 

 

а) Резерв. 

б) Режим крупных сучьев. 

в) Порода №2. 

г) Кнопка «Автоматика». 

 

 

 

25) Что обозначено цифрой 5 на рисунке гидромотора: 

 

 

а) Ротор. 

б) Распределительный диск. 

в) Сервопоршень. 

г) Блок цилиндров. 

д) Сепаратор. 

 

 

 

 

 

 

26) Данный рисунок является иллюстрацией текста Книг оператора Valmet 901.3, 911.3; Ko-

matsu 911.3, говорящего: 

а) Старайтесь совершать повороты преимущественно в сторону, 

противоположную креплению манипулятора (в левую сторону). 

б) Избегай поворотов на склонах в пересечѐнной местности. 

Даже небольшие препятствия перед машиной могут значи-

тельно увеличить опрокидывающий момент. Избегай наезда 

на такие препятствия, как деревья, скользкие камни, и т.п., 

которые могут вызвать боковое скольжение машины. 

в) Не допускайте резких поворотов машины. 

 

 

 

 

 



27) Расшифруйте позицию 5 на предупреждающей этикетке, находящейся на харвестерной 

головке фирмы Ponsse. 

 

 

 

а) Опасно! Может задавить! Всегда держитесь на безопас-

ном расстоянии от харвестерной головки.  

б) Всегда опускайте харвестерную головку на землю во вре-

мя перерывов в работе. 

в) Тяжелый груз. Никогда не ходите под харвестерной 

головкой или под любыми иными поднятыми, но не 

обеспеченными опорой компонентами машины, напри-

мер, под стрелой. 

 

 

 

 

 

28) Что изображено на рисунке: 

 

 

а) Подшипник скольжения. 

б) Муфта шарнирного соединения. 

в) Шарнир равных угловых скоростей. 

 

29) Данный предупредительный символ говорит вам о следующем: 

 

а) Фильтр на напорной линии. 

б) Фильтр на линии всасывания. 

в) Фильтр на линии возврата. 

30) Лесосечные работы согласно Лесному Кодексу РФ состоят из подго-

товительных, основных и заключительных работ, связанных с: 

а) Заготовкой древесины. 

б) Выполнением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.  

в) Указанное в пунктах а) и б). 

 

31) ТМС
ТМ

 – это: 

а) Комплексная система управления машиной John Deere. 

б) Интегрированная система измерения и управления харвестерной головкой машины 

John Deere. 

 

32) Цифрой 3 на рисунке обозначена кнопка (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3, стандартная 

конфигурация): 

 

а) Резерв. 

б) Режим крупных сучьев. 

в) Порода №3. 

г) Enter. 

 

 

 

33) Цифрой 2 на рисунке обозначена клавиша (Valmet 901.3, 911.3; 

Komatsu 911.3): 

 



 

а) Поворота рамы вправо. 

б) Включения вакуумного насоса. 

в) Выдвигания площадки для выхода из кабины. 

г) Автоматического выравнивания кабины. 

 

34) Если после пуска двигателя зуммер не прекратил издавать сигнал и на мониторе высве-

тился второй сверху символ (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3), изображѐнный на рисунке 

– это означает: 

а) Высокие обороты при холодном масле. Если температура ниже 5°С, то 

уплотнения насосов могут начать течь. 

 

б) Низкий уровень гидравлического масла в баке. 

 

в) Давление масла в тормозной системе ниже 11,0 Мпа. 

 

г) Забит фильтр гидростата. Вним.! Иногда можно получить ошибочный сигнал на 

высоких оборотах при холодном масле. 

 

35) Расшифруйте позицию 3 на предупреждающей этикетке, находящейся на харвестерной 

головке фирмы Ponsse. 

а) Опасно! Может задавить! Всегда держитесь на безопасном 

расстоянии от харвестерной головки.  

б) Опасность утечки высокого давления. Заглушите двига-

тель, обязательно прочитайте и убедитесь в том, что вы по-

няли Инструкцию по эксплуатации и обслуживанию харве-

стерной головки, прежде чем заменять поврежденные или 

порванные шланги или иные компоненты гидравлической 

системы. 

в) Харвестерная головка оснащена цепной пилой и 

(или) ножом, который режет за счет давления. Обязательно 

прочитайте и убедитесь в том, что вы 

поняли Инструкцию по эксплуатации и обслуживанию харве-

стерной головки, прежде чем приступать к работе в зоне пере-

мещения цепной пилы или ножа, режущего за счет давления. 

 

36) Зимнее измерительное колесо изображено на рисунке: 

 

 

а) На верхнем. 

 

 

 

 

б) На нижнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37) Данный предупредительный символ из руководства по эксплуатации харвестера 

«БЕЛАРУС-SAMPO» говорит вам о следующем: 

 

а) В случае пожара: выключите двигатель, отключите электропитание 

главным выключателем, потушите возгорание, при необходимости об-

ратитесь за помощью. 

б) В случае пожара нажмите кнопку STOP. 

в) В случае пожара: выключите двигатель, позовите на помощь других лю-

дей, приступите к тушению пожара; когда пожар потушен, отключите элек-

тропитание главным выключателем. 

 

 

38) Часть лесосеки, отграниченная визирами и деляночными столбами, для которой произво-

дится материально-денежная оценка и выписывается лесорубочный билет: 

 

а) Делянка. 

б) Лесосека. 

в) Выдел (таксационный участок). 

 

 

 

 

 

39) Тормозная система харвестера Ponsse Beaver включает в себя: 

 

а) Ходовой тормоз: передние и задние гидравлические 

многодисковые тормоза. 

б) Стояночный тормоз: передние и задние многодис-

ковые тормоза пружинного действия. 

в) Рабочий тормоз: действует на передние и задние 

тормоза. 

г) Верно под пунктами б) и в). 

д) Верно под всеми пунктами с а) по в). 

 

40) Цифрой 3 на рисунке харвестера Ponsse Beaver 

обозначен: 

 
а) Насос трансмиссии: SAUER 90R100. 

б) Насос контура гидроманипулятора и харвестерной головки: REXROTH 

A11VLO190. 

в) Насос контура циркуляции: 75 см³ (система охлаждения гидравлического масла). 

 

41) Timbermatic
ТМ

300 – это: 

а) Комплексная система управления машиной John Deere. 



б) Интегрированная система измерения и управления харвестерной головкой маши-

ны John Deere. 

 

42) Если после пуска двигателя зуммер не прекратил издавать сигнал и на мониторе высве-

тился третий сверху символ (Valmet 901.3, 911.3; Komatsu 911.3), изображѐнный на рисунке 

– это означает: 

 

а) Высокие обороты при холодном масле. Если температура ниже 5°С, то 

уплотнения насосов могут начать течь. 

б) Низкий уровень гидравлического масла в баке. 

в) Давление масла в тормозной системе ниже 11,0 Мпа. 

г) Забит фильтр гидростата. Вним.! Иногда можно получить ошибочный сигнал 

на высоких оборотах при холодном масле. 

 

 

43) Сборное измерительное колесо изображено на рисунке: 

 

 

а) На верхнем. 

 

 

 

 

б) На нижнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44) Каковы недостатки высокого внутреннего давления в шинах: 

а) Пониженная устойчивость, повышенный риск износа/повреждения камеры. 

б) Пониженный комфорт; увеличенный риск порезов и проколов, повреждения протек-

торов; повышенное повреждение почвы; меньшая тяга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45) Шины форвардера/харвестера: 

а) Могут быть заполнены жидкостью для увеличения устой-

чивости, но имеют меньшую эластичность и поэтому более 

чувствительны к точечным нагрузкам. Сопротивление каче-

нию и динамические нагрузки на шину также возрастают. 

б) Не допустимо заполняться жидкостью не при каких обстоя-

тельствах. 

 



46) Что изображено на рисунке? 

а) Инструмент для монтажа колѐсных цепей. 

б) Захват для переноски древесины. 

в) Съѐмник стопорных колец. 

г) Струбцина для крепления свариваемых деталей. 

 

 

 

 

47) Что изображено на рисунке? 

 

а) Комплект подающих роликов. 

 

б) Комплект измерительных колѐс. 

 

 

 

 

 

 

 

48) Что изображено на рисунке? 

 

а) Подающий ролик. 

б) Опорный ролик. 

 

 

 

 

49) Что изображено на рисунке? 

а) Инструмент для заточки режущего угла сучкорезного ножа. 

б) Шаблон для проверки режущего угла сучкорезного ножа. 

в) Регулировочная пластина сучкорезного ножа. 

 

 

 

 

50) Что изображено на рисунке? 

 

а) Подвеска. 

б) Ротатор. 

в) Ротатор в сборе с подвеской. 

 

 

 

 

 

 

51) Что изображено на рисунках: 

 
 

а) Измерительные колѐса. 



б) Подающие ролики. 

 

52) Что изображено на рисунке? 

 

а) Подвеска. 

б) Ротатор. 

в) Ротатор в сборе с подвеской. 

 

 

 

 

 

 

 

53) О чѐм предупреждает данная наклейка на технике фирмы Ponsse? 

а) Система кондиционирования воздуха и еѐ шланги содержат агрессивную жидкость 

под давлением. Обслуживание системы кондиционирования воздуха должно выпол-

няться только авторизованными обученными сотрудниками. 

б) Опасайтесь отравления отработавшими газами двигателя. Запускай-

те двигатель только в хорошо проветриваемых помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54) Каковы недостатки низкого внутреннего давления в шинах: 

а) Пониженная устойчивость, повышенный риск изно-

са/повреждения камеры. 

б) Пониженный комфорт; увеличенный риск порезов и 

проколов, повреждения протекторов; повышенное повре-

ждение почвы; меньшая тяга. 

 

 

 

 

 

             

 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

              

     2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний уча-

щегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 



3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональ-

ную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественно-

го методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

                                   

8. Информационное обеспечение.           
                         

Основные источники: 

 

 Евдокимов Б.П., Андронов А.В., Тетерин Н.М. Зарубежные лесные машины: учебное 

пособие: Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ), 

2013. (электронный вид); 

 Ширнин Ю.А. Технология и машины лесосечных работ: Курс лекций.- Йошкра-Ола: 

МарГТУ, 2014.-304 с. (электронный вид); 

 Котиков В.М., Еремеев Н.С., Ерхов А.В. Лесозаготовительные и трелевочные маши-

ны: Учебник для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия». 2004.-336 с.  

        Сунѐв В.С., Селиверстов А.А. Современные финские харвестеры и харвестерные голов-

ки в России. (Петрозаводский государственный университет, лесоинженерный факультет) 

(электронный вид); 

 ТОИ Р-15-053-97 Типовая инструкция по охране труда для машинистов валочно-

раскряжевочно-сучкорезной машины (харвестера) и трелевочно-транспортной (форвардера), 

работающих на несплошных рубках (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  

 

 

 

Дополнительная литература: 

            

С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина.  Эксплуа-

тация и техническое обслуживание дорожных машин,   автомобилей и тракторов: Учебник 

для сред. проф. образования. - М.: Мастерство, 2002. -464 с.(электронный вид); 

Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. –М.: Издатель-

ский центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид); 

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для техникумов. М.:-

Высшая школа, 1981(электронный вид); 

Покровский Б.С Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования.-

М.: Издательский центр «Академия»,2003.-368с..(электронный вид) 

Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / А.Н. Фео-

фанов. – М.: Академия, 2009. 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: 

Академия, 2007 (электронный вид); 

В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид)    

 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Высшая 

школа, 1989.(электронный вид); 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник.- М.: Академия.2015  (электронный 

вид); 

Шестопалов К. К.  Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-е изд., испр. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 320 с. (электронный вид) 

kodeks://link/d?nd=1200057605
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Worldwide Construction And Forestry Division. Руководство по эксплуатации. Харве-

стерная головка 758HD.       

Селиверстов А.А., Сюнѐв В.С Адаптация финских лесозаготовительных машин для 

российских условий -  2011. 

KOMATSU. Заводская  инструкция. Дизельный двигатель Komatsu серия 6D170-2 - 

1997.  

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. (Электронный вид.);     

Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. – М.; Академия, 2012 

(электронный вид). 

  

 

 

 

 


