
 
Аннотация к программе повышения квалификации 

" Количественная и качественная оценка древесного сырья на предприятии " 

 

Форма обучения – очная с применением ДОТ 

Цели и задачи освоения программы 

Целью освоения программы повышения квалификации является: 
профессиональная подготовка специалистов в области учета и  оценки качества круглых 

лесоматериалов.  

Задачи программы: получение профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения  работ по определению объема и качества круглых лесоматериалов при 

индивидуальном и групповом учете лесопродукции, документации сопровождения 

лесопродукции к потребителю. Освоение технологий основных видов работ по учету 

круглых лесоматериалов.  

Структура программы 

Общая трудоемкость программы составляет 40 часов (очное обучение с 

применением ДОТ) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих 

разделов 

Раздел 1. Учет круглых лесоматериалов. 

Раздел 2. Оценка качества круглых лесоматериалов. 

Раздел 3. Сопроводительная документация по  движению лесопродукции. 

 

Основные образовательные программы 

Объем аудиторных занятий всего 40 часов, в т.ч. лекции - 6 часов, практические 

занятия - 16 часов. Самостоятельная работа 16 часа. 12 часов (30 %) – занятий в 

интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

Лекционные занятия:  с применением электронных мультимедийных учебно-

методических материалов. 

Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 

- использование исследований конкретных производственных ситуаций, выездных 

занятий, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и 

ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства 

телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 



- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 

других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой  аттестации слушателей. 

В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически 

производится ее обновление.  

 

Требования к результатам программы 

Процесс обучения по программе направлен на формирование профессиональных 

(ПК) компетенций:  

ПК-3- способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, 

элементы экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-8- способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 

продукции. 

 

 

Методы контроля 

 

Контроль знаний слушателей проводится в виде тестирования.   
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