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1 Общие положения
Образовательная программа повышения квалификации (ОППК), реализуемая в Воло-

годской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина (Воло-
годская ГМХА) «Организация и ведение лесного хозяйства» представляет собой систему
документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО).

ОППК регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие про-
граммы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-
готовки обучающихся.

1.1 Нормативные документы для разработки ОППК Организация и ведение
лесного хозяйства

Нормативную правовую базу разработки ОППК составляют:
- Федеральный закон от 22.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 “Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным программам профессионального обучения”;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 “Об ут-
верждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования”;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 463 "Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство";

- Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Фе-
дерации;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об
утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;

-Профессиональный стандарт
Вальщик леса (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября
2015 г. N 609н

- Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 35.03.01 лесное дело, программы государственной итоговой аттестации.

- Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств», программы государственной итоговой аттестации.

- Устав ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н.В.Верещагина и др.
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1.2 Общая характеристика вузовской ОППК Организация и ведение лесного
хозяйства

1.2.1 Цель (миссия) ОППК
Цель обучения – направлена на получение компетенции, необходимой для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности инженера по лесопользованию.
Миссией ОППК является создание и развитие современной системы обеспечения

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики
страны в интересах экономического и социального развития государства в условиях
вступления России в ВТО.

Основной целью ОППК является формирование гармонично развитой личности
выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у
слушателей личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций.

Программа профессиональной переподготовки разработана на основании установ-
ленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соот-
ветствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания к результатам освоения образовательных программ

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю пра-
во заниматься профессиональной деятельностью в области лесопользования.

Задачами ОППК является:
- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления,

мотивации освоения знаний;
- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;
- формирование социально-коммуникативных навыков;
- формирование профессиональных компетенций;
- формирование практической ориентации на результат.

1.2.2 Срок получения образования
Срок получения образования – 9 дней, в очной форме обучения с отрывом от рабо-

ты.

1.2.3 Объем ОППК
Объем освоения слушателем данной ОППК за весь период обучения составляет 72

часа (2 зачётные единицы) и включает аудиторную и самостоятельную работу и время, от-
водимое на контроль качества освоения обучающимся ОППК.

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППК
Категория слушателей - руководители и специалисты предприятий лесного комплек-

са со средним специальным или высшим профессиональным образованием

2 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней

квалификации
2.1 Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая

функция
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Вид профессиональной
деятельности Трудовая функция Уровень квали-

фикации

Рассмотрение лесохозяйственных регламентовОрганизация работ по
эксплуатации лесных

ресурсов
Проведение мероприятий по техническому
 обследованию лесных участков

Подготовка материалов для ведения государственного
лесного реестра
Подготовка документов для предоставления лесных уч
астков в пользование

Разработка и ведение до-
кументации по эксплуа-
тации лесных ресурсов

Подготовка документации по размещению заказов на о
существление мероприятий по использованию лесов

Проверка соблюдения требований действующего закон
одательства Российской Федерации лицами, использую
щими леса

Проверка качества отвода и таксации лесосек

Проверка работ по экс-
плуатации лесных ресурсов

Осуществление мероприятий по приемке выполненных
работ по использованию лесов

высший

2.2 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника включает:
планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов,

их использования, мониторинга состояния, инвентаризации и кадастрового
учета в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах,
управление лесами для обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощительного использования лесов для
удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах,
государственный лесной контроль и надзор.

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника:

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются
лес, древесное сырье, материалы и изделия, получаемые из него, а также вспомога-

тельные материалы;
технологические процессы, машины и оборудование для лесозаготовок, транспорти-

ровки, складирования, производства и изготовления полуфабрикатов, материалов и изделий
из древесины и древесного сырья;

системы обеспечения качества продукции;
процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты ок-

ружающей среды при осуществлении производственных процессов.

2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающийся по программе «Организация и ведение лесного хозяйства» готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
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организация работ по эксплуатации лесных ресурсов, разработка и ведение докумен-
тацию по лесопользованию, осуществление проверки работ в сфере использования лесов.

2.5 Характеристика новой квалификации
В результате освоения ОППК слушатель должен решать следующие профессиональ-

ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

2.6 Виды деятельности, профессиональная функция

производственно-
технологической
деятельности:

Знать: технологию лесоразработок с сохранением подроста и тон-
комера применительно к условиям местопроизрастания; лесово-
дственные требования к машинам и технологиям рубок, к объектам
химического ухода; пути повышения устойчивости и продуктивно-
сти лесов, их экологических и защитных функций
Уметь: выявлять жизненное состояние древесных пород в древо-
стоях под воздействием различных лесоразрушающих факторов;
оценивать качество лесосечных работ и очистку мест рубок; про-
гнозировать последствия своей профессиональной деятельности с
точки зрения биосферных процессов.
Формируемые навыки: владеть методами, необходимыми для дос-
тижения оптимальных технологических и экономических результа-
тов при решении следующих задач, связанных рациональным мно-
гоцелевым использованием лесов; экологическим обеспечением
производства и инженерной защиты окружающей среды.

проектно-
конструкторской
деятельности:

Знать: классификацию рубок леса, их организационно-технические эле-
менты; лесоводственные требования к машинам и технологиям рубок, к
объектам химического ухода; пути повышения устойчивости и продук-
тивности лесов, их экологических и защитных функций; основные виды
механизмов, их классификацию, функциональные возможности и область
применения; классификацию рубок леса, их органзационно-технические
элементы; лесоводственные требования к машинам и технологиям рубок;
основные виды механизмов, их классификацию, функциональные воз-
можности и область применения.
Уметь: оценивать качество лесосечных работ и очистку мест рубок; поль-
зоваться и применять нормативно-техническую документацию по различ-
ным видам лесопользования; прогнозировать последствия своей профес-
сиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов; пользо-
ваться и применять нормативно-техническую документацию по различ-
ным видам лесопользования
Формируемые навыки: владетьметодами, необходимыми для достижения
оптимальных технологических и экономических результатов при решении
следующих задач, связанных рациональным многоцелевым использова-
нием лесов; экологическим обеспечением производства и инженерной
защиты окружающей среды; владеть методами, необходимыми для дос-
тижения оптимальных технологических и экономических результатов при
решении следующих задач, связанных рациональным многоцелевым ис-
пользованием лесов; экологическим обеспечением производства и инже-
нерной защиты окружающей среды.

Другие характери-
стики

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ОППК

Результаты освоения ОППК определяются приобретаемыми выпускником компетен-
циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОППК выпускник должен обладать следующими компе-
тенциями (результаты обучения по видам деятельности (формирование компетенции, соотне-
сенных с видами деятельности):

Вид деятельности Компетенции
производственно-
технологической
деятельности:

готовностью обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов и изделий, а
также выбирать технические средства и технологии с учетом эко-
логических последствий их применения (ПК-4).

проектно-
конструкторской
деятельности:

готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое
для осуществления технологических процессов (ПК-16).
способностью разрабатывать проектную и техническую докумен-
тацию элементов технологических схем (ПК-17).

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОППК

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», ФГОС ВО по направлению Лесное дело
и «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»,  и
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОППК
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей);
календарным учебным графиком, оценочными компонентами, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.

4.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОППК «Организация и ведение лесного хозяйства»

приводится в учебном плане.
Календарный учебный график представлен отдельным документом.

4.2 Учебный и учебно-методический планы

Учебный план программы «Организация и ведение лесного хозяйства» является ос-
новным документом, регламентирующим учебный процесс.

ОППК состоит из 5 частей.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин,

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисцип-
лин, а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля.

Учебно-тематический план, определяет трудоемкость программы, перечень, объём и
последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объёмы ауди-
торных занятий, объём самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой аттеста-
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ции.
Учебный и учебно-тематический планы ОППК «Организация и ведение лесного хо-

зяйства» представлены отдельными документами.

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочая программа дисциплин представлена отдельным документаом

5 Фактическое ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение данной ОППК формируется на основе требований к услови-

ям реализации дополнительных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по
направлению Лесное дело и Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
произвоств.

5.1 Кадровое обеспечение
Реализация ОППК «Организация и ведение лесного хозяйства» обеспечена командой

квалифицированных преподавателей.
Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППК «Организация и ведение лесно-

го хозяйства» представлены отдельным документом.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОППК обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по до-

полнительной образовательной программе. Каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисцип-
линам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной и научной литературы, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий
на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 эк-
земпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-
тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
и т.д.

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте
академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и
учебным информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС).
Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем спек-
тром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный на
базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64».

Слушатели и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М
«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, Айб-
кус, IPRbooks, Юрайт.

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ пользо-
вателям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой базе
данных «Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к электронно-
библиотечным системам.

Учебно-методическое обеспечение ОППК Организация и ведение лесного хозяйства
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представлено отдельным документом.

5.3 Материально-техническое обеспечение
Ресурсное обеспечение данной ОППК формируется на основе требований к услови-

ям реализации ОППК, определяемых ФГОС ВО по направлению 35.03.01 Лесное дело и
35.03.04 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Для успешной реализации ОППК «Организация и ведение лесного хозяйства» в со-
ответствии с учебным планом академия располагает материально-технической базой, отве-
чающей требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным прави-
лам.

Материально-техническая база включает:
− здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требова-
ниями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, об-
щими учебными площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;

− вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства,
необходимые для реализации ОППК и обеспечения физического доступа к информацион-
ным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской дея-
тельности;

− права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществ-
ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;

− средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов
занятий со студентами;

− другие материально-технические ресурсы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Слушателям обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА.
Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных обра-

зовательных технологий слушателям созданы учетные записи на образовательном портале
Вологодской ГМХА. Каждый обучающийся имеет возможность обучаться посредством
системы электронных курсов МООDLE.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния:

Офисные программы:
1. Open Office.
2. Adobe Reader.
3. Microsoft Office 2007.
Интернет:
1. Mozilla Firefox.
2. Opera.
3. Internet Explorer.
Экономические программы:
1. 1C Предприятие 7.7
2. STATISTICA Quality Control (QC) for Windows
Материально-техническое обеспечение по программе представлено отдельным до-

кументом.

http://www.statsoft.ru/products/STATISTICA_QC/
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6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОППК

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам», ФГОС ВО по направлению Лесное дело и «Тех-
нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 308 "Об утверждении правил про-
ведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных
управляющих" оценка качества освоения обучающимися дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости и итоговую ат-
тестацию обучающихся.

6.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слу-

шатели сдают итоговый экзамен по вопросам, подготовленным в соответствии с програм-
мой обучения.

6.2 Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к

выполнению нового вида профессиональной деятельности.
Перечень типовых вопросов для сдачи экзамена по программе подготовки «Органи-

зация и ведение лесного хозяйства»:

1. Рубка леса: подразделение рубок на виды по их хозяйственному назначению.
2. Лесопользование: понятие и виды. Динамика соотношения в прошлые годы и опти-

мальное соотношение в общем объеме заготовки древесины от рубок ухода и освое-
ния спелых и перестойных насаждений.

3. Особенности рубок ухода в хвойных насаждениях.
4. Целевые программы рубок ухода, особенности их дифференциации и включаемая в

них система показателей.
5. Краткосрочные и долгосрочные мероприятия для формирования лесов будущего.

Требования, отвечающие эталонным и хозяйственно целесообразным насаждениям.
6. Сплошные (сплошнолесосечная система) рубки, их история, возможности примене-

ния и ограничения, преимущества и недостатки.
7. Формы организации рубок ухода (поквартальная, блочная, поквартально-блочная).
8. Корифеи лесоводства и их научные школы.
9. Выборочные (постепенная система) способы рубок. Преимущества и недостатки по-

степенных рубок.
10. Очередность назначения рубок ухода, их проведение по сезонам года.
11. Классификация рубок в спелых и перестойных насаждениях (понятия: лесосека, вы-

рубка, системы рубок). Какие изменения внесены «Лесным кодексом» (2007) в от-
ношении систем рубок. Ваше мнение об этом.

12. Равномерно-постепенные рубки, их история, особенности применения в региональ-
ном аспекте.

13. Интенсивность и повторяемость рубок ухода. Возраст древостоев последнего приема
рубок.

14. Выборочная система рубок, виды рубок в ней. Преимущества и недостатки добро-
вольно-выборочных рубок.
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15. Организационно-технические параметры рубок (ширина, длина, площадь, направле-
ние лесосеки, направление рубки).

16. Комбинированные (регулярно-равномерный, регулярно-куртинный) способы рубок
ухода.

17. Рациональное лесопользование и борьба с потерями в лесном хозяйстве.
18. Способы примыкания лесосек. Сроки примыкания. Число зарубов.
19. Равномерный (выборочный, селективный) и регулярный (линейный, коридорный,

полосный) способы рубок ухода.
20. Ускорение роста лесов путём лесоводственно-технического воздействия на природ-

ные условия местопроизрастания.
21. Особенности применения выборочных (постепенная, выборочная системы) рубок в

спелых и перестойных сосновых насаждениях.
22. Специализированные методы рубок ухода (рубки простора, срединный, пропорцио-

нально-ступенчатый методы).
23. Специализированные методы рубок ухода (коридорный метод А.П. Молчанова, ме-

тод моложения А.И. Успенского, Тульский метод прореживания и проходных ру-
бок).

24. Мероприятия по ускорению восстановления и формирования лесов.
25. Особенности применения выборочных (постепенная, выборочная системы) рубок в

спелых и перестойных еловых насаждениях.
26. Рубки обновления.
27. Технологии и порядок разработки лесосек с сортиментной заготовкой древесины.
28. Санитарные рубки
29. Лесоводственные требования при заготовке древесины в спелых и перестойных на-

саждениях (основные задачи, нормативы по категориям площади лесосек, порядок
работы).

30. Порядок выполнения; задачи подготовительных, основных, заключительных работ
при заготовке древесины. Освидетельствование мест рубок.

31. Побочное пользование.
32. Технологические схемы и технические средства для рубок ухода.
33. Особенности, разнообразие рубок при освоении лесосечного фонда в зарубежных

странах.
34. Методы рубок ухода.
35. Рода хозяйств (высокоствольное, низкоствольное, среднее подсечное, безвершин-

ное).
36. Прореживания и проходные рубки, их особенности в лесных формациях.
37. Плантационное лесовыращивание.
38. Сравнительные показатели изменения лесорастительной среды в результате приме-

нения различных систем и способов рубок при освоении лесосечного фонда.
39. Основные (классические) виды рубок ухода, лесоводственная цель их производства.
40. Меры содействия естественному возобновлению: понятие, перечень и дифферен-

циация их применения.
41. Виды обсеменителей, их дифференциация оставления в зависимости от лесорасти-

тельных условий и лесообразующих пород.
42. Характеристика комбинированных и комплексных рубок при освоении спелых и пе-

рестойных насаждений.
43. Классификация и характеристика естественного возобновления в связи с рубками.
44. Основные таксационные показатели, единицы их учета и точность измерения. Лесо-

таксационные приборы и инструменты.
45. Форма древесного ствола. Поперечное и продольное сечение. Методы определения

площади поперечного сечения.
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46. Классификация лесной продукции. Таксация круглых лесоматериалов, правила об-
мера и учета.

47. Таксация дров. Полнодревесность поленниц. Способы определения коэффициента
полнодревесности.

48. Таксация обработанных лесоматериалов: пиленых, колотых, строганных, лущеных.
Таксация древесной зелени, коры и сучьев.

49. Сбег древесного ствола, его практическое значение. Виды сбега и их определение.
50. Понятие о насаждении и древостое, их определение. Таксационные показатели дре-

востоя: происхождение и форма.
51. Таксационные показатели древостоя: состав, возраст, элемент леса.
52. Таксационные показатели древостоя: полнота, сомкнутость и густота древостоя.

Способы определения. Теория круговых площадок В. Биттерлиха. Инструменты для
определения  абсолютной полноты.

53. Класс бонитета и тип условий местопроизрастания. Общебонитировочная шкала
М.М. Орлова. Класс товарности.

54. Понятие о приросте. Виды прироста древесного ствола.
55. Определение строения древостоев. Закономерности распределения деревьев по сту-

пеням толщины.
56. Закладка постоянной пробной площади. Оформление и назначение.
57. Закладка временной пробной площади. Оформление и назначение.
58. Перечет деревьев в лесу. Ведомость перечета. Технические категории годности де-

ревьев. Ступени толщины, их величина.
59. Способы определения среднего диаметра по данным перечета.
60. Способы определения среднего возраста и средней высоты по данным перечета.
61. Классификация методов определения запаса древостоев. Определение запаса по мо-

дельным деревьям.
62. Методы сортиментации древостоев, их применение. Подеревная индивидуальная

сортиментация. Сортиментация древостоев по модельным и учетным деревьям на
пробных площадях.

63. Сортиментация древостоев по сортиментным таблицам. Сортиментация по товар-
ным таблицам.

64. Классификация и практическое значение прироста запаса древостоя.
65. Определение полного текущего прироста запаса древостоя с учетом величины отпа-

да на пробных площадях.
66. Определение текущего прироста запаса наличного древостоя по данным перечета и

срубленным моделям.
67. Определение текущего прироста запаса наличного древостоя с использованием эле-

ментарного прироста объема древесного ствола (метод Дворецкого).
68. Определение текущего прироста запаса наличного древостоя по модельным деревь-

ям.
69. Таблицы хода роста, как  математическая модель динамики таксационных показате-

лей, их практическое применение.  Естественный ряд роста древостоев. Историче-
ский метод составления таблиц хода роста.

70. Методы таксации лесосек: сплошной перечёт.
71. Методы таксации лесосек: ленточный перечет, метод  круговых площадок.
72. Способы учета отпускаемого в рубку леса. Отвод лесосек.
73. Материально-денежная оценка лесосек.
74. Какие аспекты рассматривает система лесной сертификации.
75. Какая из систем лесной сертификации наиболее признана в России.
76. По какому принципу должны оцениваться леса, если для них выявлена высокая при-

родоохранная ценность.
77. Что понимают под сертификацией лесоуправления.
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78. Что понимают под сертификацией цепочки поставок лесопродукции.
79. Что включает в себя процесс проведения аудита системы лесоуправления
80. Какой из принципов международных стандартов лесоуправления рассматривает

права коренных народов.
81. Какие составляющие обязательны при внедрении лесной сертификации.
82. Какую функцию выполняет аккредитационный орган в процессе лесной сертифика-

ции.
83. Какие принципы FSC рассматривают социальные аспекты в системе лесоуправле-

ния.
84. Какой из принципов международных стандартов рассматривает вопросы выделения

и поддержания ЛВПЦ.
85. Что может служить объективным доказательством долгосрочной приверженности

компании принципам и критериям системы FSC.
86. Сколько критериев положено в основу международных стандартов системы лесо-

управления по системе FSC.
87. Какой принцип рассматривает требования к плану лесоуправления компании.
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