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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы является получение слушателями теоретических
знаний и приобретение практических умений в области устойчивого лесоуправления,
основанного на экологически, экономически и социально направленных принципах.

.

1.2. Задачи реализации программы:
- изучить современные подходы устойчивого лесоуправления, основанного на
экологически ответственных, экономически обоснованных и социально ориентированных
подходах.
- уметь планировать процесс устойчивого лесоуправления с учетом экологических,
экономических и социальных требований.
- использовать знания при осуществлении устойчивого лесопользования.
- применять знания в ходе внедрения и осуществления устойчивого лесопользования на
конкретном предприятии.

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы
повышения квалификации

ПК-1 – способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в
связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-
целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом
хозяйстве;

ПК-3 – способностью обосновывать приятие конкретных технических решений при
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства

В результате освоения программы обучающиеся должны:Номер
/индек

с
компе
тенци

и

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап)

ПК-1

способность
ю принимать
участие в
проектно-
изыскательск
ой
деятельности
в связи с
разработкой
мероприятий
,
обеспечиваю
щих
достижение
хозяйственно
-
целесообразн
ых
лесоводствен

международные
системы лесной
сертификации: ISO,
PEFC, FSC, их
преимущества и
недостатки; принципы
и критерии лесного
попечительского
совета; требования
стандарта на цепочку
поставок
лесопродукции;

планировать и
проводить лесной
аудит.

методикой
проведения
оценки
соответствия
системы
менеджмента
предприятия
принципам и
критериям FSC;
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ных и
экономическ
их
результатов в
лесном и
лесопарково
м хозяйстве;

ПК-3

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

процедуры цепочки
поставок древесины;
требования к
контролируемой
древесине; процедуры
и этапы лесной
сертификации.
Требования к
аудиторам в лесной
сертификации

производить оценку
соответствия
системы
менеджмента
предприятия
принципам и
критериям FSC;
производить оценку
соответствия
цепочки поставок
лесопродукции
требованиям
действующего
стандарта

методикой
проведения
оценки  цепочки
поставок
требованиям
стандарта;
методикой
расчета числа
управляемых
участков для
проведения
полевой оценки
предприятия.

В результате освоения программы слушатели должны:

знать: международные системы лесной сертификации: ISO, PEFC, FSC, их
преимущества и недостатки; принципы и критерии лесного попечительского совета;
требования стандарта на цепочку поставок лесопродукции; процедуры цепочки поставок
древесины; требования к контролируемой древесине; процедуры и этапы лесной
сертификации. Требования к аудиторам в лесной сертификации

уметь: производить оценку соответствия системы менеджмента предприятия
принципам и критериям FSC; производить оценку соответствия цепочки поставок
лесопродукции требованиям действующего стандарта; планировать и проводить лесной
аудит.

владеть: методикой проведения оценки соответствия системы менеджмента
предприятия принципам и критериям FSC; методикой проведения оценки  цепочки
поставок требованиям стандарта; методикой расчета числа управляемых участков для
проведения полевой оценки предприятия.

1.4. Планируемые результаты освоения программы.

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующей
компетенции: способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности
в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-
целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом
хозяйстве; способностью обосновывать приятие конкретных технических решений при
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства

1.5. Категория слушателей

Программа рассчитана на специалистов с высшим образованием.
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1.6. Трудоемкость и срок освоения программы

Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – устный опрос.

1.7. Форма обучения

Форма обучения – очная, с отрывом от производства

2.Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сертификация
лесоуправления и цепочки поставок древесины»

 Учебный план программы представлен отдельным документом.

2.2 . Учебно-тематический план программы повышения квалификации
«Сертификация лесоуправления и цепочки поставок древесины»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом

2.3. График учебного процесса

График учебного процесса представлен отдельным документом.

2.4.Рабочая программа «Сертификация лесоуправления и цепочки поставок
древесины»

Тематический план занятий:
Раздел 1. Введение в лесную сертификацию
Понятие о дисциплине. Цели и задачи дисциплины. Системы лесной сертификации
Раздел 2. Принципы и критерии лесного попечительского совета (FSC).
Правовые аспекты лесной сертификации (Принцип 1 и 2). Социальные аспекты

лесной сертификации (Принцип 3 и 4). Экономические аспекты лесной сертификации
(Принцип 5, 10). Экологические аспекты лесной сертификации (Принцип 6, 9).
Сохранение биологического разнообразия. План лесоуправления. (Принцип 7).
Мониторинг лесохозяйственной деятельности (Принцип 8).

Раздел 3. Сертификация цепи поставок лесопродукции.
Общие сведения о сертификации цепи поставок лесопродукции. Требования

стандарта на цепочку поставок лесопродукции.
Раздел 4. Лесной аудит.
Процедуры и этапы лесной сертификации. Аудит, порядок его проведения.

3. Матрица формирования компетенций по программе

Профессиональные
компетенции№

п.п. Разделы, темы дисциплины
ПК-1 ПК-3

Общее
количество

компетенций
1 Введение в лесную сертификацию + 1
2 Сертификация лесоуправления по системе

Лесного Попечительского Совета (FSC)
+ + 2

3 Сертификация цепи поставок лесопродукции + + 2
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(СОС) по системе Лесного Попечительского
Совета (FSC)

4 Процедуры и этапы проведения лесной
сертификации. Лесной аудит

+ + 2

4. Образовательные технологии

Объем аудиторных занятий всего 54 часа, в т.ч. лекции - 22 часа, практические работы
- 32 часа. Самостоятельная работа 18 часов. 14 часов (25 %) – занятий в интерактивных
формах от объема аудиторных занятий

Вид

занятия

(Л, ПЗ, ЛР)

Наименование темы

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии

Количество
часов

ПЗ

Расчет экономической
эффективности внедрения
лесной сертификации на
предприятиях крупного и
среднего бизнеса

Ситуационные задачи 2

ПЗ
Принципы, критерии и
индикаторы FSC. Оценочные
показатели соответствия.

Ситуационные задачи 2

ПЗ

Экономическая эффективность
сохранения биологического
разнообразия при
лесозаготовках.

Ситуационные задачи 2

ПЗ Выявление несоответствий
принципам и критериям FSC Деловая игра 4

ПЗ
Подготовка базовых процедур
в системе лесной
сертификации

Ситуационные задачи 2

ПЗ

Переводная, процентная и
кредитная система в процессе
сертификации цепочки
поставок древесины.

Ситуационные задачи 2

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.
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Оценочные средства для аттестации слушателей:

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме,
предусматривает промежуточную аттестацию – зачет.

Методы контроля:
- устный опрос – ответы на поставленные вопросы;

Контрольные вопросы для самопроверки
Раздел (тема)
дисциплины

Контрольные вопросы для самопроверки

Введение в лесную
сертификацию

1. Системы лесной сертификации.
2. Риски при лесной сертификации.
3. Положительные моменты лесной сертификации.

Сертификация лесоуправления
по системе Лесного
Попечительского Совета (FSC)

1. Правовые аспекты лесной сертификации.
2. Социальные аспекты лесной сертификации
3. Экономические аспекты лесной сертификации.
4. Экологические аспекты лесной сертификации.
5. Сохранение биологического разнообразия.
6. Мониторинг лесохозяйственной деятельности.

Сертификация цепи поставок
лесопродукции (СОС) по
системе Лесного
Попечительского Совета (FSC)

1. Общие сведения о сертификации цепи поставок
лесопродукции.

2. Требования стандарта на цепочку поставок
лесопродукции.

3. Требования стандарта на контролируемую
древесину.

Процедуры и этапы проведения
лесной сертификации. Лесной
аудит

1. Процедуры и этапы лесной сертификации.
2. Лесной аудит, порядок его проведения.

Вопросы для зачета
Вопросы для проведения промежуточной аттестации представлены в виде

следующего перечня:
1. Какие аспекты рассматривает система лесной сертификации.
2. Какая из систем лесной сертификации наиболее признана в России.
3. Каков срок действия сертификата по системе лесоуправления.
4. Какую функцию выполняет орган по лесной сертификации.
5. Что может служить объективным доказательством существования и действия в
компании механизма разрешения конфликтов с местным населением в процессе
лесоуправления.
6. По какому принципу должны оцениваться леса, если для них выявлена высокая
природоохранная ценность.
7. Какой из принципов международных стандартов рассматривает вопросы
отношений с местным населением и права работников.
8. Укажите год образования лесного попечительского совета.
9. Что понимают под сертификацией лесоуправления.
10. В течение какого срока должны быть исправлены незначительные несоответствия
(условия), сформулированные в ходе аудита лесоуправления.
11. Что понимают под сертификацией цепочки поставок лесопродукции.
12. Что включает в себя процесс проведения аудита системы лесоуправления
13. Какой из принципов международных стандартов лесоуправления рассматривает
права коренных народов.
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14. Какие составляющие обязательны при внедрении лесной сертификации.
15. Какую функцию выполняет аккредитационный орган в процессе лесной
сертификации.
16. Какие принципы FSC рассматривают социальные аспекты в системе
лесоуправления.
17. Сколько принципов положено в основу международных стандартов системы
лесоуправления по системе FSC.
18. Что может служить объективным доказательством долгосрочного права
пользования участками лесного фонда в России.
19. Какой из принципов международных стандартов рассматривает вопросы
выделения и поддержания ЛВПЦ.
20. Что может служить объективным доказательством долгосрочной приверженности
компании принципам и критериям системы FSC.
21. Сколько критериев положено в основу международных стандартов системы
лесоуправления по системе FSC.
22. Какова площадь сертифицированных лесов в России в настоящее время.
23. Что включает в себя процесс сертификации цепочки поставок лесопродукции.
24. Какие составляющие обязательны при внедрении лесной сертификации.
25. Какое количество типов ЛВПЦ включает разработанная классификация.
26. В течение какого срока должны быть исправлены критические (значительные)
несоответствия (предварительные условия), выявленные в ходе аудита лесоуправления.
27. Каков срок действия сертификата на цепочку поставок лесопродукции.
28. Что гарантирует сертификация цепочки поставок древесины.
29. Какие затраты включаются в расчет при подготовке предложения по сертификации
аудиторской компанией.
30. Какой принцип FSC рассматривает вопросы охраны труда и техники безопасности
при проведении лесохозяйственных работ.
31. Кто вправе проводить предварительную оценку компании на соответствие
принципам и критериям FSC.
32. Какие принципы FSC рассматривают экологические аспекты в системе
лесоуправления.
33. Какую функцию выполняет орган по лесной сертификации.
34. Что относят к первому типу ЛВПЦ в системе лесоуправления.
35. Какой принцип рассматривает требования к плану лесоуправления компании.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных
лекций: видеопроектор, компьютер, экран настенный, стандартные справочные
материалы, видеофильмы.

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы

а) основная литература:
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.
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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.

б) дополнительная литература:
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.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
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

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
Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме

лесного попечительского совета. М.: Российская национальная инициатива Леснрого
попечительского совета, 2008.
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