
Методическое обеспечение программы профессиональной 

переподготовки 

«Государственный инспектор по охране леса» (252 ч) 

Программа Название методической разработки 

 

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. 

 

Лесное законодательство: учебное пособие для бакалавров 

направлений подготовки 35.03.01 «Лесное дело» и 35.03.02 

«Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» профилей 

подготовки «Лесное дело» и «Лесоинженерное дело»  / В.С. 

Вернодубенко. – Вологда-Молочное: ИЦ Вологодской 

ГМХА, 2018, - 148 с. 

 

Корчагов С.А. Древесиноведение: Учебно-методическое 

пособие. / С.А. Корчагов. – Вологда: ИЦ ВГМХА, 2012. – 102 

с. 

Государственный 

инспектор по охране 

леса 

Алексеев, А. С.  Экология и охрана природы: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Алексеев А.С. - Электрон. 

дан. - СПб.: СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет), 2008.   

Внешняя ссылка: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45430  

Ерофеев Б.В. Экологическое право [Электронный ресурс] : 

Учебник / Борис Владимирович Ерофеев. - 5, перераб. и доп. 

- Электрон. дан. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" ; 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013. - 400 с.  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=364178 

Брославский Л.И. Экология и охрана окружающей среды: 

законы и реалии в США и России [Электронный ресурс] : 

Монография / Лазарь Израилевич Брославский. - Электрон. 

дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2013. - 317 с.   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=364095 

Николаев, А. В. Охрана окружающей среды и основы 

экологического права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов всех форм обучения / Николаев А.В., 

Кожарский Е.Г., Сухов В.Н. - Электрон.дан. - СПб. : 

СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет), 2008. -   

Внешняя ссылка: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45328  

Таранков В.И. Мониторинг лесных экосистем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Таранков ; 

Федер. агентство по образованию, Воронеж. гос. лесотехн. 

акад. - Электрон. дан. - Воронеж : ВГЛТА (Воронежская 

государственная лесотехническая академия), 2006. - 299 с.    

Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=364178
http://znanium.com/go.php?id=364095


http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4051 

Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. 

пособ. для провед. практич. занятий / И. О. Лысенко [и др.]. 

- Электрон.дан. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет ; Ставрополь : 

Издательство "АГРУС", 2014. - 112 с.  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=514546  

Христофорова Н.К. Основы экологии [Электронный ресурс] 

: учебник / Н. К. Христофорова. - 3-е изд., доп. - 

Электрон.дан. - Москва : Издательство "Магистр" ; Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 640 

с. -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=516565 

Крассов О.И. Экологическое право [Электронный ресурс] : 

учебник / О. И. Крассов. - 4-е изд., пересмотр. - 

Электрон.дан. - Москва : Юридическое издательство Норма 

; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 528 с. -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=513627 

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  

Лесной кодекс Российской Федерации. – М., 2007. – 96 с. 

Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. №417 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4051
http://znanium.com/go.php?id=516565
http://znanium.com/go.php?id=513627
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