
Реализация дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки по  направлению «Лесное и лесопарковое хозяйство» с применением 

технологий дистанционного обучения (для лиц, имеющих непрофильное высшее или 

среднее профессиональное образование, работающих в сфере лесного хозяйства) 

1. Организация учебного процесса с использованием Интернет – технологии 

осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. ст.№16 и программ, утвержденных решением педсовета  от 02 ноября 

2016г. 

2. Учебный план разбит на четыре учебных модуля, рассчитанных на изучение в течение 6 

месяцев и включает профессиональные модули и дисциплины:  экономический курс, 

общеотраслевой курс, специальный курс и практический. 

3. По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю (ПМ) 

предусматриваются следующие виды занятий: самостоятельная работа по изучению 

электронных учебных пособий (лекций); электронное тестирование по дисциплине; 

выполнение письменной контрольной работы; тестирование; дифференцированные 

зачеты (ДЗ). 

4. Выполнение всех этих видов учебной работы осуществляется по каналам Интернета, 

через образовательный портал  заочного  обучения со служебных и персональных 

компьютеров. Поэтому обучение проводится без отвлечения руководителей и 

специалистов от служебной деятельности. 

5. Перед началом занятий слушатели обеспечиваются электронными учебными и 

методическими материалами. В этих целях они получают индивидуальные коды доступа к 

образовательному порталу, на электронную почту (указанную в заявлении). 

6. Самостоятельная работа слушателей по изучению дисциплин учебного модуля 

осуществляется в соответствии с календарным планом. 

7. Изучение каждой дисциплины завершается экзаменационным тестированием через 

Интернет в соответствии с календарным планом. 

8. Итоговая аттестация проводится в форме выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

9. Выпускная квалификационная работа выполняется и оформляется слушателем, 

согласно положения о выпускной квалификационной работе, и пересылается в учебное 

заведение. 

10. Выпускная квалификационная работа проверяется итоговой экзаменационной 

комиссией. 

11. Темы  выпускных квалификационных работ (например): 

- Оценка экономического потенциала лесного участка, арендуемого для осуществления 

рекреационной деятельности. 

- Экономическая эффективность сохранения биоразнообразия. 

- Рубки ухода: замена малоценных насаждений хозяйственно ценными. 

- Выделение ключевых биотопов для сохранения биоразнообразия при лесопользовании. 

- Влияние рубки на видовой состав лесного участка. 

- «Анализ (динамика) горимости в условиях …. лесничества» 

- «Развитие популяции (динамика развития)  любого вредителя вашего района в условиях 

….. лесничества» 

12. Выбор варианта контрольной работы по таблице, осуществляется по схеме: по 

горизонтали берется первая буква фамилии, по вертикале – первая буква имени, на 

пересечении номер варианта. 

 

 

 

 



 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Предметы Форма 

аттестации 

Срок обучения (месяцев) 

1 2 3 4 5 6 Всего 

1 Теоретическое 

обучение по 

профессии: 

-       126 

1.1 Экономический 

курс 

-  28     28 

1.1.1 Экономика отрасли ДЗ  28     28 

1.2 Общеотраслевой 

курс 

       12 

1.2.1 Охрана труда ДЗ 12 - - - - - 12 

1.3 Специальный 

курс 

-       86 

1.3.1 Ботаника ДЗ 14      14 

1.3.2 Дендрология и 

лесоведение 

ДЗ   16    16 

1.3.3 Геодезия ДЗ   28    28 

1.3.4 Почвоведение ДЗ 16      16 

1.3.5 Основы 

древесиноведения 

и лесного 

товароведения 

ДЗ   12    12 

2 Практическое 

обучение 

-       330 

2.1 ПМ 01 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

воспроизводству и 

лесоразведению 

ДЗ     130  130 

2.2 ПМ 02 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

охране и защите 

лесов 

ДЗ     56  56 

2.3 ПМ 03 

Организация 

использования 

лесов 

ДЗ     72  72 

2.4 ПМ 04 Проведение 

работ по 

лесоустройству и 

таксации 

ДЗ    72   72 

 Консультации -      6 6 

 Выпускная 

квалификационная 

работа 

      72 72 

 Всего в месяц:  42 28 56 72 258 78 456 

 Итого:  11ДЗ 42 28 56 72 258 78 534 

 


