
Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки 

«ЛЕСНОЕ ДЕЛО» 
 

Цель: изучение комплекса вопросов, связанных с формированием у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной организации 

лесохозяйственной деятельности, в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, управления, контроля и надзора в сфере лесных отношений.  

Целевая аудитория:  

• лица, имеющие непрофильное среднее профессиональное или высшее образование, 

желающие получить право осуществления самостоятельной профессиональной 

деятельности и работающих в организациях осуществляющих функции 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, управления, контроля и 

надзора в сфере лесных отношений. 

 

Программа профессиональной переподготовки "Лесное дело" разработана с учетом 

требований профессиональных стандарта: «Лесничий, помощник лесничего», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 22 января 2013 г. No 23. 

 
 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Лесное дело», включает в себя лесное 

хозяйство, а именно: планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, их использования, в сфере мониторинга состояния, инвентаризации и кадастрового 

учёта в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах, в сфере управления 

лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах, в сфере государственного лесного контроля и надзора. 

 

Нормативный срок освоения программы:  504 часа (14 з.е.),  включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы слушателя. 

 Форма и режим обучения: 

Вечерняя (очно-заочная) форма обучения – в течение 9-10 месяцев. Аудиторные занятия 

проводятся 3 - 4 раза в неделю по 4 академических часа с 18.30 до 21.20, занятия в субботу 

с 10.00 до 15.00. 

Возможна организация корпоративного обучения для организации и предприятий по 

индивидуальным учебным программам, учитывающим специфику деятельности 

предприятия (организации), в удобное для заказчика время и в удобном месте (в т.ч. на 

его территории).  

При  принятой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной учебной работы слушателя. 

 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

- организация и осуществление патрулирования лесов в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений лесного законодательства;  

- подготовка реестра лесных участков; 



- подготовка документов по передаче лесных участков в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, сервитут, а также для федеральных 

нуж; 

- осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах. 

Контрольно-ревизионная деятельность: 

-осуществление проверки соблюдения лесного законодательства; 

- контроль за деятельностью лесопользователей; 

- организация и осуществление контроля за соблюдением лесопользователями правил 

пожарной безопасности в лесах; 

- контроль  выполнения и приёмка лесохозяйственных и иных видов работ на территории 

лесничества (лесопарка). 

Организационно-управленческая деятельность: 

    - организация работ по первичному документированию и по сбору данных для 

государственного лесного реестра и отраслевой статистической отчетности  

- организация и осуществление проверки подготовки лесопользователей к 

пожароопасному сезону; 

- планирование и организация лесохозяйственной деятельности, реализация 

лесохозяйственного регламента на территории лесничества (лесопарка); 

- организация работ по охране и защите лесов;  

- организация использования лесов;\ 

- планирование и организация мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

- организация работ по формированию лесных участков. 

 

Документ, выдаваемый по окончании программы: 

Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на выполнение нового вида 

профессиональной деятельности, связанной с полученной квалификацией. 
 


