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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы: профессиональная подготовка операторов
валочной техники на выборочные рубки без предварительного отбора и клеймения

1.2. Задачи реализации программы: получение профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения  работ по разработке лесосеки, валке леса, отбора деревьев
в рубку, составлению необходимой документации

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы
повышения квалификации

ОПК9 - выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать
количественные и качественные  характеристики лесов выполнять в полевых условиях
измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и
инструментов, определять и оценивать количественные и качественные  характеристики
лесов

ПК-3 - уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства
и технологии с учетом экологических последствий их применения.

ПК-16 - умение использовать знания о природе леса в целях планирования и
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное,
постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности
лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов

ПК-31 - способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

В результате освоения программы обучающиеся должны:Номер/
индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или ее части) Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап)

ОПК9

выполнять в
полевых
условиях
измерения
деревьев и
кустарников с
использование
м
лесотаксацион
ных приборов
и
инструментов,
определять и
оценивать
количественны
е и

основные деревья и
кустарники.
Лесотаксационные
приборы и
инструменты.
Количественные и
качественные
характеристики лесов.

Применять
лесотаксационные
приборы и
инструменты для
определения
количественных и
качественных
характеристик лесов.

Использования
лесотаксационных
приборов и
инструментов.
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качественные
характеристик
и лесов
выполнять в
полевых
условиях
измерения
деревьев и
кустарников с
использование
м
лесотаксацион
ных приборов
и
инструментов,
определять и
оценивать
количественны
е и
качественные
характеристик
и лесов

ПК-3

способностью
обосновывать
приятие
конкретных
технических
решений при
проектировани
и объектов
лесного и
лесопаркового
хозяйства

действующие
нормативы
лесозаготовительного
производства

проектировать
лесозаготовительное
производство с
учетом действующих
нормативов
лесопользования

методами
определения
оптимального
режима
лесосечных работ

ПК-4

готовность
обосновывать
принятие
конкретного
технического
решения при
разработке
технологически
х процессов и
изделий, а
также выбирать
технические
средства и
технологии с
учетом
экологических
последствий их
применения

таксационные приборы и
порядок работы с ними, а
также особенности
машин и механизмов,
применяемых в лесном
хозяйстве;

правильно организовать
технологический
процесс с учетом
энерго- и
ресурсосбережения и
защиты окружающей
среды;

методами выбора
конкретного
решения для
достижения цели
с учетом
экологических
последствий.
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ПК-16

умение
использовать
знания о
природе леса в
целях
планирования и
проведения
лесохозяйствен
ных
мероприятий,
направленных
на
рациональное,
постоянное,
неистощительн
ое
использование
лесов,
повышение
продуктивност
и лесов,
сохранение
средообразующ
их,
водоохранных,
защитных,
санитарно-
гигиенических,
оздоровительн
ых и иных
полезных
функций лесов

лесоводственные
требования к машинам и
технологиям рубок, к
объектам химического
ухода; пути повышения
устойчивости и
продуктивности лесов,
их экологических и
защитных функций;
основные виды
механизмов, их
классификацию,
функциональные
возможности и область
применения.

оценивать качество
лесосечных работ и
очистку мест рубок;
пользоваться и
применять
нормативно-
техническую
документацию по
различным видам
лесопользования;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности с точки
зрения биосферных
процессов.

методами,
необходимыми
для достижения
оптимальных
технологических
и экономических
результатов при
решении
следующих задач,
связанных
рациональным
многоцелевым
использованием
лесов

ПК31 способность
воспринимать
научно-
техническую
информацию,
готовность
изучать
отечественный
и зарубежный
опыт по
тематике
исследований

цели и задачи
дисциплины. Виды
научно-технической
информации.

воспринимать научно-
техническую
информацию и
проводить анализ
полученной
информации.

анализировать
научно-
техническую
информацию

В результате освоения программы слушатели должны:

Знать: – цели и задачи дисциплины, виды научно-технической
информации.основные деревья и кустарники, лесотаксационные приборы и инструменты,
количественные и качественные характеристики лесов, действующие нормативы
лесозаготовительного производства, лесоводственные требования к машинам и
технологиям рубок, к объектам химического ухода; пути повышения устойчивости и
продуктивности лесов, их экологических и защитных функций; основные виды
механизмов, их классификацию, функциональные возможности и область применения.
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Уметь: – воспринимать научно-техническую информацию и проводить анализ
полученной информации, применять лесотаксационные приборы и инструменты для
определения количественных и качественных характеристик лесов, проектировать
лесозаготовительное производство с учетом действующих нормативов лесопользования,
правильно организовать технологический процесс с учетом энерго- и ресурсосбережения
и защиты окружающей среды, оценивать качество лесосечных работ и очистку мест
рубок; пользоваться и применять нормативно-техническую документацию по различным
видам лесопользования; прогнозировать последствия своей профессиональной
деятельности с точки зрения биосферных процессов.

Владеть: – анализировать научно-техническую информацию, использования
лесотаксационных приборов и инструментов, методами определения оптимального режима
лесосечных работ, методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и
экономических результатов при решении следующих задач, связанных рациональным
многоцелевым использованием лесов, методами выбора конкретного решения для достижения
цели с учетом экологических последствий.

1.4. Планируемые результаты освоения программы.

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующей
компетенций: выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать
количественные и качественные  характеристики лесов выполнять в полевых условиях
измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и
инструментов, определять и оценивать количественные и качественные  характеристики
лесов, уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности,
готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке
технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических последствий их применения, умение использовать
знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных
мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное
использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
функций лесов, способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

1.5. Категория слушателей

Программа рассчитана на специалистов с высшим и средне-специальным
образованием.

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы

Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – тестирование.

1.7. Форма обучения

Форма обучения – очная, очно-заочная с частичным  отрывом от производства.
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2.Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Оператор валочной
техники на выборочные рубки без предварительного отбора и отметки вырубаемых
деревьев»

 Учебный план программы представлен отдельным документом.

2.2 . Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Оператор
валочной техники на выборочные рубки без предварительного отбора и отметки
вырубаемых деревьев»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом

2.3. График учебного процесса

График учебного процесса представлен отдельным документом.

2.4.Рабочая программа «Оператор валочной техники на выборочные рубки без
предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев»

Тематический план занятий:
Раздел 1. Лесоводство с основами таксации
Введение. Понятие о лесе. Основные компоненты леса. Заготовка спелой и

перестойной древесины. Классификация рубок. Отбор деревьев при выборочных рубках.
Основные приборы и инструменты, применяемые при таксации. Основные таксационные
характеристики древостоя (состав, бонитет, полнота, запас), методика их определения

Раздел 2. Лесное законодательство в области  лесозаготовок
Система управления лесами в России. Функции органов управления лесами в

области охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов. Нормативно-правовая
база в области охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов. Порядок
передачи участков лесного фонда в пользование. Государственный лесной контроль и
надзор. Охрана и защита лесов. Ответственность за нарушение требований лесного
законодательства РФ

Раздел 3. Технология лесозаготовок
Нормативные документы на разработку лесосек. Подготовительные, основные и

заключительные работы при разработке лесосек. Требования, предъявляемые к лесосеке,
волокам и погрузочным площадкам до начала и при окончании лесозаготовительных
работ. Технологические схемы разработки лесосек. Очистка мест рубок от порубочных
остатков

Раздел 4. Лесная сертификация. Внедрение сертификации в
лесозаготовительный процесс

Понятие о дисциплине. Цели и задачи дисциплины. Системы лесной сертификации
Принципы и критерии лесного попечительского совета (FSC). Сертификация цепи

поставок лесопродукции. Общие сведения о сертификации цепи поставок лесопродукции.
Требования стандарта на цепочку поставок лесопродукции. Процедуры и этапы лесной
сертификации. Аудит, порядок его проведения.
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3. Матрица формирования компетенций по программе

Профессиональные
компетенции

№
п.п. Разделы, темы дисциплины

О
П

К
-9

П
К

-3

П
К

-4

П
К

-1
6

П
К

-3
1

Общее
количество

компетенций

1 Лесоводство с основами таксации + + + + + 5
2 Лесное законодательство в области

лесозаготовок
+ + + + 4

3 Технология лесозаготовок + + + + 4
4 Лесная сертификация. Внедрение

сертификации в лесозаготовительный
процесс

+ + + + 4

4. Образовательные технологии

Объем аудиторных занятий всего 36 часов, в т.ч. лекции - 10 часов, практические
занятия - 26 часов. Самостоятельная работа 36 часов. 22 часа (44 %) – занятий в
интерактивных формах от объема аудиторных занятий.

Лекционные занятия:  с применением электронных мультимедийных учебно-
методических материалов.

Вид занятия

(Л, ПЗ, ЛР и
др.)

Тема занятия

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии

Количество
часов

ПЗ Отбор деревьев при
выборочных рубках

Разбор конкретных
ситуаций 2

ПЗ Основные
таксационные

характеристики
древостоя (состав,
бонитет, полнота,

запас), методика их
определения

Разбор конкретных
ситуаций 2

ПЗ Основные приборы и
инструменты,

применяемые при
таксации

Выездное занятие 2

ПЗ Лесное
законодательство в

области
лесозаготовок

Разбор конкретных
ситуаций

+ деловая игра
4

ПЗ Технологические
схемы разработки

лесосек

Разбор конкретных
ситуаций 2
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ПЗ Лесная
сертификация.

Внедрение
сертификации в

лесозаготовительный
процесс

Разбор конкретных
ситуаций 4

5. Кадровое обеспечение программы
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом.

6. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом.

Оценочные средства для аттестации слушателей:

Контроль знаний слушателей проводится в письменной форме, предусматривает
итоговую аттестацию – зачет.

Методы контроля:
- тестовая форма контроля;

Тест для итогового контроля знаний

1. Какая система лесной сертификации наиболее распространена в России?
1. PEFC
2. FSC
3. ISO
4. ISA

2. Что такое добровольная лесная сертификация?
1. Оценка соответствия лесоуправления и лесопользования определенным

стандартам, проводимая независимыми экспертами.
2. Оценка соответствия лесоуправления и лесопользования на соответствие ГОСТ

9463-88.
3. Ревизия лесов с целью детального учета лесного фонда.
4. Привлечение общественных организаций для независимой оценки

лесозаготовительного предприятия.

3. Что понимают под локальным уровнем сохранения биоразнообразия?
1. Выделение особо защитных участков лесов.
2. Организация особо охраняемых природных территорий.
3. Сохранение биоразнообразия на территории административного района.
4. Сохранение биоразнообразия в ходе освоения лесосек, от нескольких кв. метров до

нескольких гектаров.

4. Какой из видов рубок не относится к рубкам ухода за лесом?
1. Осветления.
2. Прочистки.
3. Выборочные санитарные рубки.
4. Реконструкция насаждений.
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5. Какие виды лесной сертификации существуют в России?
1. Сертификация цепочки поставок и лесобумажной продукции.
2. Сертификация лесоуправления и цепочки поставок лесопродукции.
3. Сертификация биологических видов и продуктов лесоводства.
4. Сертификация товаров народного потребления и продуктов лесного хозяйства

6. Как принято называть рубки ухода, если они назначаются в возрасте 11-20
лет?
1) осветления;
2) прочистки;
3) прореживания;
4) проходные рубки.

7. Как называют совокупность деревьев в древостое, не отвечающую
хозяйственным целям и отрицательно влияющую на рост и состояние подлежащей
сохранению части древесных особей?
1) усыхающие деревья;                     2) нежелательные деревья;
3) вспомогательные деревья;           4) лучшие деревья.

8. Укажите допустимую интенсивность прореживания и проходных рубок в
смешанных и сложных насаждениях?
1) 0,3-0,4;            2) 0,5-0,6;             3) 0,7 и выше;         4) 0,8-1,0.

9. По какому внешнему признаку следует определять необходимость
проведения первого приема рубки исходя из состояния ценных пород в древостое?
1) темпы прироста деревьев по высоте за последние 3-5 лет продолжают возрастать;
2) темпы прироста деревьев по высоте за последние 3-5 лет снизились;
3) стабилизация текущего прироста по высоте;
4) стабилизация текущего прироста по диаметру.

10. Принцип отбора деревьев в рубку и на последующее лесовыращивание это
1) направление рубки;          2) интенсивность рубки;
3) метод рубки;                      4) способ рубки.

11. В каком году была учреждена Северная опытная станция по механизации
и рационализации лесозаготовок?
1) 1927     2) 1930     3) 1928

12. В каком году началось серийное производство бензомоторных пил?
1) 1931     2) 1949     3) 1946

13. От чего зависит число мастерских участков?
1) Объема производства, размеров и характера размещения лесосек.
2)  Объема заготовки, количества персонала.
3) Количества лесозаготовительной техники.

14. Емкости ГСМ по требованиям правил пожарной безопасности должны
быть удалены от другого оборудования на расстояние не менее?
1) 35 м     2) 50 м     3) 70 м

15. Для чего в зимний период при глубине снега от 50 см и более в бригаду
дополнительно включают одного-двух рабочих?
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1) для расчистки снега 2) для обрубки сучьев 3) для сбора сучьев

16. Малая комплексная бригада организуется на базе?
1) Одной трелевочной единицы
2) Двух трелевочных единиц
3) В зависимости от количества вальщиков

17. Огневая очистка лесосек сплошным палом в нашей стране?
1) разрешена частично 2) разрешена 3) запрещена

18. Назовите три группы очистки лесосек?
1) огневые, без огневые, комбинированные
2) сжигание, на волока, в кучи
3) сжигание в кучах, без огневые, равномерное разбрасывание

19. Как называются волока на лесосеке?
1) проходной, вывозной
2) центральный, пасечный
3) магистральный, пасечный

20. Обрубщики сучьев приступают к обрубке или обрезке бензосучкорезами
когда вальщик отойдет на расстояние?
1) более 35 м   2) более 40 м   3) более 50 м

21. Раскряжёвку хлыстов производят с определенной точностью, допуски длин
отпиливаемых отрезков не должны превышать?
1) 15 см   2) 10 см  3) 5 см

22. Чему равен радиус опасной зоны при валке деревьев бензомоторным
инструментом?
1) фактической длине древостоя
2) двойной фактической длины древостоя
3) 100 м

23. Для чего делают подпил дерева при валке?
1) для предотвращения расколов ствола и образования сколов
2) для облегчения процесса валки
3) для обеспечения безопасности

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1 Аудитории для проведения занятий
Аудитории для проведения занятий лекционных и практических занятий - № 306, №

307,№ 205, оборудованные мультимедийным оборудованием с выходом в Интернет по
адресу: с.Молочное, ул.Мира , д.8.

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, информационно-справочные системы)

Consultant Plus
Mozilla Firefox
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Opera
Microsoft Office Professional 2010
Microsoft Office Professional 2007
Microsoft Office Professional 2003
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом.

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы

а) основная литература

Никонов, М.В. Лесоводство / М.В. Никонов. – М.: Лань, 2010. – 224 с.
Сеннов, С.Н. Лесоведение и лесоводство / С.Н. Сенов. – М.: Лань, 2011. – 336 с.
Калинин К.К. Лесоводство / К.К. Калинин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2009. – 248 с.
Таксация леса: Учебное пособие /В.Н. Минаев, Л.Л. Леонтьев, В.Ф. Ковязин. – С-

Пб.: «Лань», 2010. – 240 с.:ил. – 5 экз.
Зарубина Л.В., Конюшатов О.А. Таксация леса. Практикум для студентов по

направлению подготовки 250100 «Лесное дело» для выполнения практических и
контрольных работ. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 94 с. – 30 экз.

Таксация леса: Методические указания по проведению учебной практики,
самостоятельной работе, дипломному проектированию для студ. спец. 250201.65 – Лесное
хозяйство. /сост. Л.В. Зарубина. – Вологда -Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009 – 47 с. – 45 экз.

Никифорчин, И. В.  Таксация леса [Электронный ресурс] : практикум для
подготовки бакалавров по направлению 250100 «Лесное дело» / Никифорчин И.В. -
Электрон.дан. - СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет), 2013. -

Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45377
Таксация леса: Учебное пособие /В.Н. Минаев, Л.Л. Леонтьев, В.Ф. Ковязин. – С-

Пб.: «Лань», 2010. – 240 с.:ил. – 5 экз.
Зарубина Л.В., Конюшатов О.А. Таксация леса. Практикум для студентов по

направлению подготовки 250100 «Лесное дело» для выполнения практических и
контрольных работ. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 94 с. – 30 экз.

Таксация леса: Методические указания по проведению учебной практики,
самостоятельной работе, дипломному проектированию для студ. спец. 250201.65 – Лесное
хозяйство. /сост. Л.В. Зарубина. – Вологда -Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009 – 47 с. – 45 экз.

Никифорчин, И. В.  Таксация леса [Электронный ресурс] : практикум для
подготовки бакалавров по направлению 250100 «Лесное дело» / Никифорчин И.В. -
Электрон.дан. - СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет), 2013. -

Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45377
Птичников, А.В. Добровольная лесная сертификация: Учебное пособие для ВУЗов

/ А.В. Птичников, Е.В. Бубко, А.Д. Загидуллина и др. Всемирный фонд дикой природы. –
М., 2011 – 175 с.

Карпачевский, М.Л. Основы устойчивого лесоуправления: учеб пособие для ВУЗов
/ М.Л. Карпачевский, В.К. Тепляков, Т.О. Яницкая, А.Ю. Ярошенко. Всемирный фонд
дикой природы. – М., 2009.

Тысячнюк, М. Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме
Лесного попечительского совета FSC: методическое пособие / М. Тысячнюк, О.
Конюшатов, А. Кулясова, И. Кулясов, И. Тесля. - Вологда, 2009.
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Быковский, В. К. Лесное право России : учебник для магистров : для студ. юридич. вузов
и фак. / В. К. Быковский ; ред. Н. Г. Жаворонкова. - М. : Юрайт, 2014. - 262, [1] с. -
(Магистр) (Учебник) (УМО рекомендует). - Библиогр.: с. 257-258

Лесной кодекс Российской Федерации : по состоянию на 15 октября 2013 г. - М. :
Проспект : КНОРУС, 2013. - 63, [1] с

Быковский, В. К. Лесное право России : учебник для магистров : для студ. юридич.
вузов и фак. / В. К. Быковский ; ред. Н. Г. Жаворонкова. - М. : Юрайт, 2014. - 262, [1] с. -
(Магистр) (Учебник) (УМО рекомендует). - Библиогр.: с. 257-258

Лесной кодекс Российской Федерации : по состоянию на 15 октября 2013 г. - М. :
Проспект : КНОРУС, 2013. - 63, [1] с

б) дополнительная литература
Дружинин Н.А. и др. Лесоводство: методические указания для студентов

специальности 250201.65 «Лесное хозяйство» /Н.А. Дружинин, Ф.Н. Дружинин, Л.В.
Зарубина. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009. – 58 с. – 100 экз.

Луганский Н.А., Залесов С.В., Щавровский В.А. Лесоводство.-Екатеренбург, 1996
– 320 с.

Мелехов И.С. Лесоводство. Учебник – М.: МГУЛ, 2002. – 302 с.
Белов С.В. Лесоводство. – М.: Лесная пром-сть, 1983. – 352 с.
Нестеров В.Г. Общее лесоводство. – М.-Л., 1994 – 645 с.
Побединский А.В. Рубки главного пользования – М., 1980 – 192 с.
Погребняк П.С. Общее лесоводство. – М., 1969 – 440 с.
Сеннов С.Н. Рубки ухода за лесом в современных условиях. – Л., 1987 – 50 с.
Тихонов А.С., Зябченко С.С. Теория и практика рубок леса. – Петрозаводск:

Карелия, 1990 – 224 с.
Ткаченко М.Е. Общее лесоводство. – М.-Л., 1955 – 600 с.
Кузнецов Г.В., Антипенко Г.А. Практикум по лесоводству: Учебное пособие. – М.:

ВНИИЛМ, 2001. – 299 с.
Желдак В.И., Атрохин В.Г. Лесоводство. Ч.1. – М.: ВНИИЛМ, 2002. – 227 с.
Рубки главного пользования, лесовосстановление и рубки ухода: Методические

указания к курсовому проектированию по лесоводству. – Архангельск: АГТУ, 1996. – 37
с.

Рубки главного пользования, лесовосстановление и рубки ухода: Нормативные
материалы. – Архангельск: АГТУ, 1998. – 23 с.

Сенов С.Н. Лесоведение и лесоводство: учебник для вузов по направлению
подготовки бакалавров и магистров. – М.: Академия, 2005. – 253 с.

Птичников, А.В. Леса России: независимая сертификация и устойчивое управление
/ А.В. Птичников. Всемирный фонд дикой природы. – М., 1999.

Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме
лесного попечительского совета. М.: Российская национальная инициатива Леснрого
попечительского совета, 2008.

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов
для Средне-таежного лесного района с целью внедрения модели устойчивого
интенсивного лесного хозяйства : материалы "круглого стола", 18 марта 2013 г., г. Санкт-
Петербург / Всемирный фонд дикой природы (WWF) ; сост. Н.  Шматков. - М. : WWF
России, 2013. - 119, [1] с. : цв.ил. -

Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России:
современные проблемы развития [Электронный ресурс] : Монография / Галина
Викторовна Выпханова, Инна Владимировна Ершова, Юрий Григорьевич Шпаковский, В
Б Агафонов ; . - Электрон. дан. - Москва : Юридическое издательство Норма ; Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 160 с. -

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=444810
ФЗ-273. «Исчисление ущерба насаждениям» от 2007 года (14 экз),
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ФЗ-310 от 22 мая 2007 года «Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности» (10экз)

Мониторинг цепи поставок лесопродукции. Требования к поставкам
лесопродукции в страны ЕС [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
направления 250400.68 (35.04.02) «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств» / Э. О. Салминен [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. :
СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2014. -
60 с. -

Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56590
Экономическая реализация прав собственности на лесные ресурсы в современной

России [Электронный ресурс] : Монография / Ольга Алексеевна Николайчук, А А
Николайчук. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2014. - 163 с. -

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=420592
Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов

для Средне-таежного лесного района с целью внедрения модели устойчивого
интенсивного лесного хозяйства : материалы "круглого стола", 18 марта 2013 г., г. Санкт-
Петербург / Всемирный фонд дикой природы (WWF) ; сост. Н.  Шматков. - М. : WWF
России, 2013. - 119, [1] с. : цв.ил. -

Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России:
современные проблемы развития [Электронный ресурс] : Монография / Галина
Викторовна Выпханова, Инна Владимировна Ершова, Юрий Григорьевич Шпаковский, В
Б Агафонов ; . - Электрон. дан. - Москва : Юридическое издательство Норма ; Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 160 с. -

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=444810
ФЗ-273. «Исчисление ущерба насаждениям» от 2007 года (14 экз),
ФЗ-310 от 22 мая 2007 года «Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и

ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности» (10экз)

Мониторинг цепи поставок лесопродукции. Требования к поставкам
лесопродукции в страны ЕС [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
направления 250400.68 (35.04.02) «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств» / Э. О. Салминен [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. :
СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2014. -
60 с. -

Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56590
Экономическая реализация прав собственности на лесные ресурсы в современной

России [Электронный ресурс] : Монография / Ольга Алексеевна Николайчук, А А
Николайчук. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2014. - 163 с. -

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=420592

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Сайт «Федерального агентства лесного хозяйства» (www.rosleshoz.gov.ru),
«Департамента лесного комплекса Вологодской области» (www. forestvologda.ru),
ЭБС «znanium»
ЭБС «lanbook».
Учебно-образовательный портал «Лекции - онлайн» [Режим доступа]
http://studentbank.ru/view.php?id=29315&p=1

http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://studentbank.ru/view.php?id=29315&p=1
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Публичная электронная библиотека [Режим доступа]
http://www.plib.ru/library/book/14557.html

Ветров, Л. С. Лесная сертификация: учебное пособие для студентов специальности
250201 [Электронный ресурс] / Ветров Л.С., Якушева Т.В. - СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. - Внешняя ссылка:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45269

WWW.FSC.org
WWW.FSC.ru
WWW.WWF.ru

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным
документом.

9 Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение представлено отдельным документом.

10 Методические рекомендации по реализации программы
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.

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при изучении дисциплины

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе

http://www.plib.ru/library/book/14557.html
http://www.fsc.org/
http://www.fsc.ru/
http://www.wwf.ru/
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