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1 Общие положения 
 

Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), 
реализуемая в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. 
Верещагина (Вологодская ГМХА) по направлению Государственный инспектор по охране 
леса представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО).  

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
обучающегося по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ОППП Государственный 

инспектор по охране леса 
Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации т осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования Российской 
Федерации; 

Устав Вологодской ГМХА; 
 Проект профессионального стандарта Инженер по охране и защите леса 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело высшего образования (ВО) 
и др. 
 
1.2 Общая характеристика вузовской ОППП  
1.2.1 Цель (миссия) ОППП 
Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС 

ВО, критериев аккредитации и запросов работодателей.  
Миссией ОППП  является создание и развитие современной системы обеспечения 

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий 
лесного комплекса России.  

Основной целью ОППП  является формирование гармонично развитой личности 
выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у 
слушателей личностных качеств, а также формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций. 

Задачами ОППП является:  
- формирование личностных качеств: личной ответственности, 

самоуправления, мотивации освоения знаний;  
- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических 

установок;  
- формирование социально-коммуникативных навыков;  
- формирование профессиональных компетенций;  
- формирование практической ориентации на результат. 
 
1.2.2 Срок получения образования  
Срок получения образования – 4 месяца, в очно-заочной форме обучения с 

частичным отрывом от работы.  
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1.2.3 Объем ОППП 
Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 252 

часа (7 зачётных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу и время, 
отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОППП. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП  

Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности 

 

2.1. Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая 
функция в соответствии с профессиональным стандартом Инженер по охране и 
защите леса (код 14.015)  
 

Вид профессиональной 
деятельности 

Трудовая функция Уровень 
квалификации 

Организация осуществления 
мер пожарной безопасности 

в лесах  
 

Сбор и систематизирование 
информации по планируемым и 
выполненным мероприятиям по 
охране лесов от пожаров (В/01.7) 

7 

Планирование комплекса работ по 
охране лесов от пожаров (В/02.7) 

7 

Контроль за выполнением 
противопожарных мероприятий в 
рамках государственного задания или 
государственного контракта (В/03.7) 

7 

Обеспечение контроля за 
соблюдением лицами, 
использующими леса, правил 
пожарной безопасности в лесах, а 
также выполнением требований 
документов лесного планирования в 
части организации мероприятий по 
охране лесов от пожаров; принятие 
мер воздействия к нарушителям 
правил пожарной безопасности в 
лесах (В/04.7) 

7 

Подготовка соглашений о совместных 
мероприятиях в пожароопасном 
сезоне (В/05.7) 

7 

Формирование планов тушения 
лесных (природных) пожаров и 
согласование их с администрациями 
муниципальных районов, 
привлекаемыми организациями и 
лицами, использующими леса 
(В/06.7) 

7 

Контроль за работой по 
предупреждению возникновения 
лесных (природных)  пожаров, в том 
числе организация работы лиц, 

7 
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использующих леса, осуществляющих 
использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов и 
лесоразведение, по 
противопожарному обустройству 
лесов и обеспечению средствами 
предупреждения и тушения лесных 
(природных) пожаров (В/07.7) 
Организация противопожарной 
пропаганды (В/08.7) 

7 

Организация тушения лесных 
(природных) пожаров (В/09.7) 

7 

Формирование пакета документов о 
лесном (природном) пожаре (В10.7) 

7 

Организация комплекса 
мероприятий по защите леса 
от вредных организмов и от 
иного негативного 
воздействия  
 

Рассмотрение лесохозяйственных 
регламентов в части охраны и 
защиты лесов (В/01.7) 

7 

Планирование комплекса 
мероприятий по защите леса от 
вредных организмов и других 
неблагоприятных воздействий в том 
числе: лесопатологических 
обследований, профилактических и 
истребительных мероприятий в 
очагах вредных насекомых и 
болезней леса, санитарно-
оздоровительных мероприятий 
(В/02.7) 

7 

Анализ материалов 
лесопатологического мониторинга 
(В/03.7) 

7 

Проверка соблюдения лицами, 
использующими леса, правил 
санитарной безопасности в лесах 
(В/04.7)  

7 

Проверка соблюдения правил 
проведения и приемка 
лесозащитных работ (В/05.7) 

7 

Осуществление контроля за 
выполнением лицами, 
использующими леса, условий 
заключенных договоров аренды, 
постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
пользования, купли-продажи лесных 
насаждений, проектов освоения 
лесов, а также правил санитарной 
безопасности в части защиты лесов 
(В/06.7) 

7 

Сбор и систематизирование 
информации по охране и защите 
лесов, данных для государственного 

7 
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лесного реестра и отраслевой 
статистической отчетности (В/07.7) 
Подготовка документации по закупке 
работ и государственного задания на 
осуществление мероприятий по 
охране и защите лесов (В/08.7) 

7 

Ведение статистической и отчетной 
документации (В/09.7) 

7 

Работа с первичной документацией о 
результатах патрулирования лесов в 
целях охраны от лесонарушений и по 
оформлению фактов незаконной 
рубки (В/10.7) 

7 

Подготовка материалов для передачи 
в правоохранительные органы и 
подачи в суды для привлечения к 
ответственности лиц, допустивших 
нарушения лесного законодательства 
Российской Федерации (В/11.7) 

7 

 
Виды экономической деятельности: Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок  
 
2.2 Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников: планирование и 

осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов, их использования, мониторинга 
состояния, инвентаризации и кадастрового учет в природных, техногенных и 
урбанизированных ландшафтах, управление лесами для обеспечения многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 
удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, государственный 
лесной контроль и надзор. 

 
2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- лесные урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты; растительный и 

животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы, тропосферы; 
- природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие сооружения и 

мероприятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов природы: 
лесные и декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные 
насаждения, природоохранные комплексы и другие; 

- лесные  особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой 
природоохранной ценности, имеющие исключительные или особо важные экологические 
свойства, экосистемные функции и социальную роль; 

- участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения лесов, 
осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, 
осуществляющие государственный лесной контроль и надзор за использование, охраной, 
защитой и воспроизводством лесов; 

- системы и методы планирования освоения лесов, технологические системы и 
методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, включающие 
методы, способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и качественных 
характеристик состояния лесов; 

- системы и методы государственного лесного контроля и надзора за 
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 
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2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Инспектор готовится к следующим видам деятельности: 
- проектная; 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская; 
- производственно-технологическая.  
 
2.5 Характеристика новой квалификации 
Характеристика новой квалификации и связанные с ней новые виды 

профессиональной деятельности, трудовые функции и уровни квалификации согласно 
проекта профессионального стандарта. Новая квалификация – инженер по охране и 
защите леса 

Новый вид профессиональной деятельности – Осуществление охраны (в том 
числе мер пожарной безопасности и тушения лесных (природных) пожаров) и защиты 
лесов  

Цель вида профессиональной деятельности – Обеспечение выполнения работ по 
охране лесов от пожаров, а также защите от вредных организмов и от иного негативного 
воздействия  

- уровень квалификации 7 – обобщенные трудовые функции: Организация 
осуществления мер пожарной безопасности в лесах  

- уровень квалификации 7 – обобщенные трудовые функции: Организация 
комплекса мероприятий по защите леса от вредных организмов и от иного негативного 
воздействия  

Обучающийся по программе Государственный инспектор по охране леса готовится 
к следующим видам профессиональной деятельности: 

проектная деятельность: 
участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических и других параметров; 
участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании 

критериев и показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в 
выявлении приоритетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов 
деятельности и оптимизации состояния окружающей природной среды; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий, 
разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 
многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых актов) 
методических и нормативных документов, технической документации, а также 
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов на объекты лесного 
и лесопаркового хозяйства с использованием информационных технологий. 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в исследовании лесных и урбо-экосистем и их компонентов; 
участие в анализе состояния и динамики показателей качества объектов 

деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с 
использованием необходимых методов и средств исследований; 

систематизация результатов анализа состояния и показателей качества объектов 
научно-исследовательской деятельности; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по тематике исследования; 

участие в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 
процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

участие в разработке планов, программ и методик проведения исследований. 
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организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении производственными и территориальными объектами лесного 

и лесопаркового хозяйства; 
участие в организации работы подразделения на основе требований 

существующего законодательства, норм, регламентов, инструкций, отраслевых 
профессиональных стандартов; 

участие в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за 
соблюдением лесного и смежных законодательств; 

составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок 
на материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по утвержденным 
формам, разработка оперативных планов работ первичных производственных 
подразделений; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 
безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 
планировании и определение оптимального решения, принятие управленческих решений в 
условиях различных мнений; 

проведение анализа эффективности и результативности деятельности 
производственных подразделений; 

профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на участке своей 
профессиональной деятельности; 

производственно-технологическая деятельность: 
участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей 
общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышение их 
потенциала с учетом глобального экологического значения и иных природных свойств; 

осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины и 
правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, 
поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах 
лесного и лесопаркового хозяйства; 

эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз, 
соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических 
процессов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

 
2.6 Виды деятельности, профессиональная функция 

Организация 
осуществления 
мер пожарной 
безопасности в 
лесах  
 

Сбор и 
систематизирование 
информации по 
планируемым и 
выполненным 
мероприятиям по 
охране лесов от 
пожаров  

Трудовые действия: 
Сбор информации по выполнению ежегодного 
плана работ по охране лесов от пожаров на 
территории лесничества (лесопарка), информации 
по лесным (природным) пожарам 
Анализ информации по выполнению ежегодного 
плана работ по охране лесов от пожаров на 
территории лесничества (лесопарка), информации 
по лесным (природным) пожарам 
Анализ выполненных работ по тушению лесных 
(природных) пожаров на территории лесничества 
или лесопарка в соответствии с планом тушения 
лесных (природных) пожаров и сводным планом 
тушения лесных (природных) пожаров на 
территории субъекта Российской Федерации 
Необходимые умения: 
Применять современные средства сбора, 
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обработки и передачи информации 
Обеспечивать сохранность и защиту документов 
организации 
Применять информационно-коммуникационные 
технологии для работы с документами 
Осуществлять регистрацию, систематизированное 
хранение и выдачу информации в требуемой 
форме 
Необходимые знания:  
Законодательство Российской Федерации и другие 
нормативные правовые акты в области охраны 
лесов от пожаров  
Современные средства сбора, обработки, 
систематизации информации  

Планирование 
комплекса работ по 
охране лесов от 
пожаров  
 

Трудовые действия: 
Планирование мероприятий по охране лесов от 
пожаров  
Подготовка проектов нормативных правовых 
актов и целевых программ по вопросам охраны 
лесов от пожаров  
Обоснование объемов мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов в 
соответствии с лесохозяйственным регламентом 
лесничества (лесопарка) и правилами пожарной 
безопасности в лесах, потребности в пожарной 
технике, оборудовании, снаряжении, инвентаре в 
соответствии с действующими нормативами  
Необходимые умения: 
Осуществлять обработку и структурирование 
информации  
Осуществлять проверку достоверности, полноты и 
непротиворечивости данных  
Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию в соответствии с заданными 
требованиями  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии  
Необходимые знания:  
Нормативные и методические документы по 
охране лесов от пожаров  
Требования к мерам пожарной безопасности в 
лесах в зависимости от целевого назначения 
лесов, показателей природной пожарной 
опасности лесов  
Нормативы противопожарного обустройства 
лесов  
Нормы наличия средств предупреждения и 
тушения лесных (природных) пожаров  
Методы обработки информации с применением 
современных технических средств коммуникаций 
и связи, вычислительной техники  

Контроль за 
выполнением 
противопожарных 

Трудовые действия: 
Разработка материалов (приказов, указаний, 
инструкций, информационных писем) для 
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мероприятий в 
рамках 
государственного 
задания или 
государственного 
контракта  

осуществления методического руководства по 
выполнению государственных работ, связанных с 
проведением противопожарных мероприятий  
Контроль за осуществлением работ по 
противопожарному обустройству лесов и 
обеспечению средствами предупреждения и 
тушения лесных (природных) пожаров  
Оформление документов по результатам проверки 
выполнения работ по противопожарному 
обустройству лесов и обеспечению средствами 
предупреждения и тушения лесных (природных) 
пожаров  
Необходимые умения: 
Планировать организационно-технические 
мероприятия по противопожарным работам  
Контролировать соответствие деятельности своей 
организации требованиям в области пожарной 
безопасности в лесах  
Готовить отчетные материалы (акты 
обследования, дефектные ведомости, акты о 
выполнении работ, отчеты о выполнении 
государственных работ в рамках государственного 
задания)  
Необходимые знания:  
Нормативные и правовые документы по 
противопожарному устройству в лесах  
Технические требования к противопожарному 
устройству лесной территории  
Правила пожарной безопасности в лесах  
Правила по охране труда в лесозаготовительном и 
деревообрабатывающем производстве и при 
проведении лесохозяйственных работ  

Обеспечение 
контроля за 
соблюдением 
лицами, 
использующими леса, 
правил пожарной 
безопасности в лесах, 
а также выполнением 
требований 
документов лесного 
планирования в части 
организации 
мероприятий по 
охране лесов от 
пожаров; принятие 
мер воздействия к 
нарушителям правил 
пожарной 
безопасности в лесах  

Трудовые действия: 
Разработка ежегодного плана проверок лиц, 
использующих леса  
Осуществление плановых и внеплановых 
проверок лиц, использующих леса, по вопросам 
охраны лесов от пожаров, а также проверок или 
осмотров по подготовке к пожароопасному сезону  
Анализ исполнения гражданами, юридическими 
лицами, осуществляющими использование, 
охрану, защиту, воспроизводство лесов 
требований лесохозяйственных регламентов 
лесничеств (лесопарков)  
Анализ выполнения лицами, использующими 
леса, проектов освоения лесов в части 
противопожарного обустройства лесов и принятие 
соответствующих мер реагирования  
Предоставление уполномоченным представителям 
юридического лица или гражданам, либо их 
представителям, присутствующим при 
проведении мероприятий по федеральному 
государственному пожарному надзору в лесах, 
относящуюся к предмету проверки необходимую 
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информацию  
Составление по результатам проверок актов с 
предоставлением их для ознакомления гражданам 
и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
использование, охрану, защиту, воспроизводство 
лесов и лесоразведение  
Уведомление в письменной форме лиц, 
осуществляющих использование лесов о 
результатах проверок соблюдения лесного 
законодательства и выявленных нарушениях  
Выдача обязательных для исполнения 
предписаний об устранении выявленных в 
результате проверок нарушений лесного 
законодательства и контроль исполнения 
указанных предписаний в установленные сроки  
Ведение административного производства по 
результатам плановых и внеплановых проверок 
лиц, использующих леса, а также патрулирования 
лесов в отношении нарушителей лесного 
законодательства  
Привлечение к ответственности юридических и 
физических лиц за нарушение установленных 
требований в части обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, участие в судах  
Подготовка отраслевой статистической 
отчетности по результатам плановых 
(внеплановых) проверок лиц, использующих леса, 
по вопросам охраны лесов от пожаров, а также 
рейдовых мероприятий  
Подготовка документов для досрочного 
расторжения договоров аренды лесных участков, 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а 
также для принудительного прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком или права безвозмездного пользования 
лесным участком гражданами, юридическими 
лицами, осуществляющими использование лесов 
при невыполнении лесохозяйственного 
регламента или проекта освоения лесов в части 
охраны и защиты лесов  
Необходимые умения: 
Разрабатывать мероприятия, направленные на 
усиление противопожарной безопасности и 
предупреждение пожаров в лесах  
Проводить пожарно-техническое обследование 
объектов  
Контролировать в пределах своей компетенции 
исполнение технических и организационно-
распорядительных документов по вопросам 
пожарной безопасности в лесах  
Подготавливать заключения, отзывы, рецензии на 
проекты нормативных правовых актов, иных 
документов (справок, информационных записок, 
проектов приказов, поручений, писем, ответов на 
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поступающие запросы и другую 
корреспонденцию)  
Оформлять необходимые документы, связанные с 
проверкой соблюдения лицами, использующими 
леса, правил пожарной безопасности в лесах  
Использовать программный комплекс 
персонального компьютера на уровне 
пользователя  
Необходимые знания:  
Основные требования законодательной и 
нормативной базы, регулирующие работу по 
обеспечению пожарной безопасности в лесах  
Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых 
правил, регламентов, требования локальных 
нормативных документов по пожарной 
безопасности в лесах  
Основы делопроизводства и системы 
документооборота  
Производство по делам об административных и 
уголовных правонарушениях  

Подготовка 
соглашений о 
совместных 
мероприятиях в 
пожароопасном 
сезоне  

Трудовые действия: 
Подготовка проекта плана совместных 
мероприятий органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, региональных 
центров МЧС и территориальных органов МЧС, 
органов управления особо охраняемых природных 
территорий и иных заинтересованных лиц, по 
обеспечению охраны лесов от пожаров, и 
выявлению виновников нарушения правил 
пожарной безопасности и лесных (природных) 
пожаров  
Подготовка проектов соглашений о 
взаимодействии при тушении лесных (природных) 
пожаров, угрожающих переходу на участки лесов 
на приграничных территориях, о взаимодействии 
с органами управления особо охраняемых 
природных территорий, военными лесничествами, 
органами местного самоуправления, органами 
государственной власти смежных субъектов 
Российской Федерации  
Необходимые умения: 
Разрабатывать комплекс противопожарных 
мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными (природными) пожарами  
Информировать организации и население по 
вопросам сбережения лесов, соблюдения 
требований правил пожарной безопасности в 
лесах, о действующей ситуации, связанной с 
лесными (природными) пожарами, проводимой 
работе по тушению лесных (природных) пожаров  
Обеспечивать своевременную разработку и 
утверждение до начала пожароопасного сезона 
планов тушения лесных пожаров по лесничеству  
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Планировать проведение совместных 
комплексных мероприятий перед началом и в 
период пожароопасного сезона  
Необходимые знания:  
Нормативные и правовые акты по обеспечению 
тушения лесных (природных) пожаров и 
проведению работ, связанных с ним  
Требования по обеспечению мероприятий по 
тушению лесных (природных) пожаров  

Формирование 
планов тушения 
лесных (природных) 
пожаров и 
согласование их с 
администрациями 
муниципальных 
районов, 
привлекаемыми 
организациями и 
лицами, 
использующими леса  

Трудовые действия: 
Планирование мероприятий по тушению лесных 
(природных) пожаров к пожароопасному сезону  
Составление перечня лесопожарных 
формирований, пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и 
инвентаря, иных средств предупреждения и 
тушения лесных (природных) пожаров на 
соответствующей территории  
Определение перечня сил и средств 
подразделений пожарной охраны, аварийно-
спасательных формирований и иных организаций 
и формирований, которые могут быть привлечены 
в установленном порядке к тушению лесных 
(природных) пожаров, и порядок привлечения 
таких сил и средств в соответствии с уровнем 
пожарной опасности в лесах  
Разработка мероприятий по координации работ, 
связанных с тушением лесных (природных) 
пожаров  
Обоснование мер по созданию резерва пожарной 
техники и оборудования, противопожарного 
снаряжения и инвентаря, транспортных средств и 
горюче-смазочных материалов на периоды 
высокой и чрезвычайной горимости  
Согласование планов тушения лесных 
(природных) пожаров в соответствии с 
установленными сроками с заинтересованными 
лицами и органами исполнительной власти  
Необходимые умения: 
Анализировать характеристики лесных участков 
по степени опасности возникновения на них 
пожаров  
Разрабатывать мероприятия, направленные на 
усиление противопожарной защиты и 
предупреждение лесных (природных) пожаров  
Контролировать выполнение требований 
пожарной безопасности в лесах  
Необходимые знания:  
Правила пожарной безопасности в лесах и 
требования к мерам пожарной безопасности в 
лесах в зависимости от целевого назначения 
земель и целевого назначения лесов  
Технология проведения профилактических 
выжиганий  
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Нормативы по созданию на пожароопасный сезон 
запасов снаряжения, спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, средств тушения, 
питания, резервов горюче-смазочных материалов, 
средств связи, картографического материала  
Нормативные документы по осуществлению 
мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров  
Правила тушения лесных (природных) пожаров  
Конструктивные особенности, технические 
характеристики эксплуатации средств 
диспетчерской службы лесного хозяйства  
Порядок привлечения и использования сил и 
средств специализированных лесопожарных 
организаций в соответствии с уровнем пожарной 
опасности в лесах, cил и средств не 
специализированных организаций  
План привлечения лесопользователей к тушению 
лесных (природных) пожаров  
Порядок организации оперативных штабов 
лесничеств (лесопарков), их функции  
Порядок организации общего взаимодействия, 
взаимодействия при тушении крупных лесных 
(природных) пожаров, взаимодействия в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
Порядок информационного взаимодействия  
Порядок использования радиосвязи 
подразделениями, участвующими в тушении 
лесных (природных) пожаров, включающих 
наземные и авиационные подразделения  
Порядок межрайонного маневрирования силами и 
средствами пожаротушения лесопожарных 
формирований  

Контроль за работой 
по предупреждению 
возникновения 
лесных (природных)  
пожаров, в том числе 
организация работы 
лиц, использующих 
леса, 
осуществляющих 
использование, 
охрану, защиту, 
воспроизводство 
лесов и 
лесоразведение, по 
противопожарному 
обустройству лесов и 
обеспечению 
средствами 
предупреждения и 
тушения лесных 
(природных) пожаров  

Трудовые действия: 
Контроль выполнения лицами, использующими 
леса, запланированного составом проекта 
освоения лесов противопожарного обустройства 
лесов с учетом объектов, созданных при 
использовании лесов в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом лесничества 
(лесопарка)  
Проведение проверок наличия пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря лиц, 
использующих леса  
Проведение приемки работ по противопожарному 
обустройству лесов  
Обновление информации о создании лицами, 
использующими леса, резерва пожарной техники 
и оборудования, противопожарного снаряжения и 
инвентаря, а также горюче-смазочных материалов  
Необходимые умения: 
Контролировать в пределах своей компетенции 
исполнение лицами, использующими леса, 
технических и организационно-распорядительных 
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документов по вопросам пожарной безопасности в 
лесах  
Оказывать организационную помощь лицам, 
использующим леса, по профилактике лесных 
(природных) пожаров  
Выполнять процедуры (регламенты) проверки 
противопожарного обустройства лесов и 
технического состояния средств пожаротушения  
Необходимые знания:  
Требования стандартов, правил, инструкций в 
области пожарной безопасности в лесах  
Требования отраслевых и локальных нормативных 
документов по пожарной безопасности в лесах  
Классификация природной пожарной опасности 
лесов и классификация пожарной опасности в 
лесах по условиям погоды, а также требования к 
мерам пожарной безопасности в лесах в 
зависимости от целевого назначения лесов  
Нормативы противопожарного обустройства 
лесов  
Нормы наличия средств предупреждения и 
тушения лесных (природных) пожаров  

Организация 
противопожарной 
пропаганды  

Трудовые действия: 
Проведение в местах лесозаготовительных и 
других видов работ, а также культурно-массовых 
и иных мероприятий лекций, докладов и бесед о 
значении леса, необходимости осторожного 
обращения с огнем, причинах возникновения 
пожаров в лесу и способам устранения этих 
причин; порядке оповещения о пожарах в лесу 
работников лесной охраны, государственной 
противопожарной службы, полиции и местных 
органов власти для организации тушения; 
способам тушения лесных (природных) пожаров, 
в том числе применению подручных средств  
Проведение инструктажей сотрудников 
лесничества (лесопарка) по вопросам 
предупреждения лесных (природных) пожаров и 
способам их тушения перед началом 
пожароопасного сезона  
Организация выставок и устройство стендов на 
тему о значении леса, вреде, наносимом лесам 
пожарами, способах и средствах предупреждения 
лесных (природных) пожаров и борьбе с ними при 
конторах лесничеств (лесопарков), в том числе 
лесничеств-техникумов, опытных и других 
специализированных лесничеств и прочих 
расположенных в лесу предприятий, учреждений, 
организаций, в сельских клубах, школах, а также в 
местах массового отдыха населения в лесу  
Необходимые умения: 
Использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности  
Знакомить и разъяснять населению способы 
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выполнения отдельных требований пожарной 
безопасности или проведения противопожарных 
мероприятий, содержание правил, постановлений 
и решений в сфере пожарной безопасности в лесах  
Необходимые знания:  
Постановления и решения органов власти о мерах 
по охране лесов от пожаров  
Технологии и средства тушения пожаров в лесах  
Порядок предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных (природных) пожаров  

Организация 
тушения лесных 
(природных) пожаров  

Трудовые действия: 
Осуществление организации тушения лесных 
(природных) пожаров в составе оперативного 
штаба лесничества или лесопарка (далее - 
Оперативный штаб), создаваемого решением 
руководителя лесничества или лесопарка 
ежегодно до начала пожароопасного сезона и 
действующего до его окончания  
Организация взаимодействия оперативного штаба 
с лесопожарными подразделениями по тушению 
лесных (природных) пожаров  
Координация действий лесопожарных 
подразделений, а также привлеченных сил и 
средств при выполнении работ по тушению 
лесных (природных) пожаров  
Участие в работе комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в период 
действия особых противопожарных режимов и 
введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных (природных) 
пожаров  
Организация межведомственного взаимодействия 
при выполнении работ по тушению лесных 
(природных) пожаров  
Учет сил, средств и ресурсов пожаротушения  
Подготовка акта о лесном пожаре в 
установленные сроки после ликвидации лесных 
(природных) пожаров на основании данных о ходе 
тушения лесных (природных) пожаров 
предоставляемых специализированной 
лесопожарных организацией  
Необходимые умения: 
Анализировать информацию, поступающую от 
участников тушения лесного (природного) 
пожара, метеоинформацию, и из других 
источников  
Работать со схемами тушения лесных 
(природных) пожаров  
Определять наличие и характер угрозы людям, 
пути, способы и средства спасания (защиты), а 
также необходимость защиты (эвакуации) 
имущества  
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Определять наличие и возможность вторичных 
проявлений опасных факторов лесных 
(природных) пожаров, в том числе обусловленных 
особенностями технологии и организации 
производства на объекте лесных (природных) 
пожаров  
Необходимые знания:  
Система организации тушения лесных 
(природных) пожаров  
Порядок внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия при 
организации тушения лесных (природных) 
пожаров  
Ведомственная документация, правила и порядок 
ее ведения  
Правила по охране труда при тушении лесных 
(природных) пожаров  

Формирование пакета 
документов о лесном 
(природном) пожаре  

Трудовые действия: 
Составление протокола (акта) о лесном пожаре по 
установленной форме  
Оформление схематического плана участка леса, 
пройденного лесным (природным) пожаром  
Расчет потерь и всего ущерба, причиненного 
пожаром, включающего стоимость сгоревшей и 
поврежденной на корню древесины, сгоревшей 
заготовленной древесины, сена и другой лесной 
продукции, затрат на тушение, включая затраты 
собственных средств, оплату привлеченных сил и 
средств, расходы авиационной охраны лесов на 
обнаружение и тушение конкретного пожара и 
другие затраты, стоимость работ по очистке 
площади, пройденной огнем, и 
лесовосстановлению, потери от снижения 
возможности побочного пользования, 
экологический ущерб (при наличии методики его 
определения) и другие потери  
Подготовка донесения о ходе тушения крупного 
лесных (природных) пожаров по установленной 
форме при возникновении крупных лесных 
(природных) пожаров на основании докладных 
записок руководителей тушения лесных 
(природных) пожаров, а также составленных 
после ликвидации крупных лесных пожаров актов 
служебного расследования распространения и 
ликвидации лесных (природных) пожаров  
Необходимые умения: 
Использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности  
Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией  
Пользоваться автоматизированными системами 
учета, регистрации, контроля и информационно-
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справочными системами при работе с 
документами организации  
Применять современные информационно-
коммуникационные технологии для работы с 
документами, в том числе для ее оптимизации и 
повышения эффективности  
Исчислять размер вреда, причиненного объектам 
лесного и лесопаркового хозяйства вследствие 
лесных (природных) пожаров  
Необходимые знания:  
Законодательные, нормативные технические 
документы, методические материалы, а также 
действующие приказы, правила, инструкции, 
положения по вопросам пожарной безопасности в 
лесах, обнаружению и тушению лесных 
(природных) пожаров  
Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве  
Геоинформационные системы в лесном деле  
Правила составления и оформления документов о 
лесных (природных) пожарах  

Организация 
комплекса 
мероприятий 
по защите леса 
от вредных 
организмов и 
от иного 
негативного 
воздействия  
 

Рассмотрение 
лесохозяйственных 
регламентов в части 
охраны и защиты 
лесов (В/01.7) 

Трудовые действия: 
Ознакомление с проектом лесохозяйственного 
регламента в части охраны и защиты леса  
Формирование замечаний и предложений к 
разрабатываемым лесохозяйственным 
регламентам  
Работа в составе комиссий, создаваемых органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления, в качестве привлекаемого 
независимого эксперта для рассмотрения и оценки 
качества лесохозяйственного регламента  
Рассмотрение лесохозяйственного регламента 
лесничества и документов лесного планирования 
субъекта Российской Федерации по  
Анализ поступивших замечаний и предложений в 
процессе разработки лесохозяйственного 
регламента  
Подготовка предложений по внесению изменений 
в лесохозяйственный регламент на основании 
планов-корректировок к лесохозяйственным 
регламентам и изменения требований по охране и 
защите лесов  
Необходимые умения: 
Осуществлять обработку и структурирование 
информации  
Осуществлять проверку достоверности, полноты и 
непротиворечивости данных  
Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию в соответствии с заданными 
требованиями  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии  
Необходимые знания:  
Требования к охране и защите лесов, 
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включающие: требования к мерам пожарной 
безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения 
и иного негативного воздействия; требования к 
защите лесов от вредных организмов  
Правила санитарной безопасности в лесах  
Нормативы и параметры санитарно-
оздоровительных мероприятий  
Методы обработки информации с применением 
современных технических средств коммуникаций 
и связи, вычислительной техники  

Планирование 
комплекса 
мероприятий по 
защите леса от 
вредных организмов 
и других 
неблагоприятных 
воздействий в том 
числе: 
лесопатологических 
обследований, 
профилактических и 
истребительных 
мероприятий в 
очагах вредных 
насекомых и 
болезней леса, 
санитарно-
оздоровительных 
мероприятий  

Трудовые действия: 
Проверка документов, сигнализирующих о 
выявлении повреждений насаждений вредными 
организмами и другими неблагоприятными 
факторами  
Определение необходимых мероприятий по 
защите лесов  
Планирование текущих лесопатологических 
обследований  
Направление для утверждения в уполномоченные 
органы результатов текущих лесопатологических 
обследований, информации, полученной в 
процессе осуществления авиационных работ по 
охране и защите лесов  
Решение целесообразности проведения 
истребительных мероприятий по регуляции 
численности вредителей леса в очагах вредных 
насекомых и болезней леса совместно со 
специалистами службы защиты леса; сравнение 
затрат на защиту насаждений с возможным 
экономическим и экологическим ущербом, 
который будет нанесен древостоям в связи с не 
принятием соответствующих мер  
Составление регламента (проекта) по регуляции 
численности вредителей леса в очагах вредных 
насекомых и болезней леса путем внесения 
наземным или авиационным способами 
химических, биологических препаратов, а также 
энтомофагов и феромонов  
Планирование системы профилактических 
мероприятий: лесохозяйственных, 
лесоводственных, лесокультурных, 
агротехнических и биотехнических мер, 
направленных на повышение устойчивости 
лесных насаждений к вредным насекомым и 
болезням, создающих неблагоприятные условия 
для широкого распространения вредных 
организмов и одновременно улучшающих условия 
обитания полезных видов и прежде всего самих 
лесных растений  
Оценка необходимости проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий на основании 
анализа санитарного состояния лесов с учетом 
группы и возраста насаждений, транспортной 
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доступности, экономической и экологической 
целесообразности видов и объемов санитарно-
оздоровительных мероприятий, намеченных при 
лесоустройстве и лесопатологических 
обследованиях  
Составление планов санитарно-оздоровительных 
мероприятий  
Корректировка планов санитарно-
оздоровительных мероприятий с учетом 
возможных негативных последствий для 
окружающей среды, предусматривающих меры по 
охране редких и исчезающих видов растений и 
животных, уникальных природных сообществ, 
кедровых и других ценных лесов на территории 
лесных участков не находящихся в аренде  
Распределение объемов санитарно-
оздоровительных мероприятий по кварталам года 
с учетом степени и времени повреждения 
насаждений, биологии древесной породы, 
вредных насекомых и возбудителей 
инфекционных болезней на территории лесных 
участков не находящихся в аренде  
Пересмотр планов всех видов рубок леса с целью 
первоочередной разработки поврежденных 
древостоев в районах, где в результате стихийных 
бедствий произошли массовые повреждения 
лесов, а также при возникновении очагов 
вредителей и болезней леса на территории лесных 
участков не находящихся в аренде  
Необходимые умения: 
Применять методы и средства анализа проведения 
работ по защите лесов  
Анализировать структуру лесов, текущее и 
перспективное состояние  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии  
Осуществлять регистрацию, накопление и 
передачу, систематизированное хранение и 
выдачу информации в требуемой форме  
Необходимые знания:  
Нормативные и методические документы по 
лесопатологическим обследованиям и 
лесопатологическому мониторингу, 
профилактическим и истребительным 
мероприятиям в очагах вредных насекомых и 
болезней леса, санитарно-оздоровительным 
мероприятиям  
Положения, инструкции, приказы и другие 
руководящие материалы по оформлению 
технической документации по защите лесов  
Технология лесохозяйственных, лесоводственных, 
лесокультурных, агротехнических и 
биотехнических мер, направленных на повышение 
устойчивости лесных насаждений к вредным 
насекомым и болезням  
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Список пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации, а также регламенты их 
применения  

Анализ материалов 
лесопатологического 
мониторинга  

Трудовые действия: 
Работа в составе межведомственных комиссий в 
области охраны и защиты леса  
Ведение реестров о состоянии лесов и 
неблагоприятных факторах; сведений о 
лесозащитных мероприятиях и работах, которые 
могут оказать влияние на изменение санитарного 
и лесопатологического состояния  
Своевременное доведение результатов 
лесопатологических обследований до 
подведомственной организации Федерального 
агентства лесного хозяйства, осуществляющей 
лесопатологический мониторинг  
Анализ результатов лесопатологического 
мониторинга, поступающих от подведомственной 
организации Федерального агентства лесного 
хозяйства, осуществляющей лесопатологический 
мониторинг  
Оценка эффективности мероприятий по 
локализации и ликвидации вредных организмов 
по их лесозащитному эффекту - предотвращению 
прогнозируемой угрозы повреждения лесного 
участка путем проведения мероприятий по 
локализации и ликвидации вредных организмов  
Необходимые умения: 
Выявлять и определять причины повреждения 
(поражения), ослабления и гибели лесов  
Прогнозировать развитие в лесах патологических 
процессов и явлений, а также оценивать их 
возможных последствия  
Проводить оценку эффективности санитарно-
оздоровительных мероприятий, авиационных и 
наземных работ по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов  
Обеспечивать сбор информации о состоянии 
лесов, ее хранение, обработку и своевременное 
доведение до участников лесных отношений  
Проводить лесопатологический мониторинг 
различными методами  
Анализировать данные лесного реестра, 
документов лесного планирования, проекта 
освоения лесов, лесопатологического 
мониторинга и лесопатологических обследований  
Необходимые знания:  
Правила санитарной безопасности в лесах  
Порядок организации и осуществления 
лесопатологического мониторинга  
Основы дистанционных наблюдений за 
санитарным состоянием лесов и 
лесопатологической обстановкой  
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Лесопатологическая таксация, как 
самостоятельный элемент лесопатологического 
мониторинга  

Проверка 
соблюдения лицами, 
использующими 
леса, правил 
санитарной 
безопасности в лесах  

Трудовые действия: 
Приемка работ по очистке лесосек, а также работ 
по приведению лесных участков, 
предоставленных физическим или юридическим 
лицам в пользование в установленном лесным 
законодательством порядке, в состояние, 
пригодное для использования этих участков по 
целевому назначению, или работ по их 
рекультивации  
Осуществление контроля за сохранностью на 
лесных участках, предоставленных физическим 
или юридическим лицам в пользование в 
установленном лесным законодательством 
порядке, лесохозяйственных знаков, маркировки 
объектов лесопатологического мониторинга, 
феромонных ловушек и иных средств защиты 
леса, мелиоративных систем и дорог  
Проверка соответствия уровня рекреационной 
нагрузки на леса санитарному и 
лесопатологическому состоянию лесов при 
использовании лесов для осуществления 
рекреационной деятельности  
Оценка санитарного и лесопатологического 
состояния лесов при использовании лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации 
линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов, 
выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых, строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, гидротехнических сооружений, 
специализированных портов, переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, а также для 
иных целей  
Проверка осуществления лицами, использующими 
леса, требований по уборке порубочных остатков 
в очагах вредных организмов, повреждающих 
(поражающих) древесину; соблюдения запрета на 
использование токсичных химических препаратов 
для охраны и защиты лесов, в том числе в 
научных целях и осуществления авиационных мер 
по борьбе с вредными организмами в лесах, 
расположенных в  
Контроль за осуществлением лицами, 
использующими леса, побочного пользования 
лесом (проведение подсочки для заготовки 
живицы, березового сока, заготовка и сбор 
недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и 
кустарников, хвороста, побегов, ветвей, хвойных 
деревьев для новогодних праздников, лесной 
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подстилки), заготовки пищевых лесных ресурсов) 
способами, исключающими возникновение очагов 
вредных организмов, ослабление и усыхание 
деревьев и насаждений  
Проверка соблюдения лицами, использующими 
леса, санитарных требований при охране лесов от 
пожаров, касающихся размещения аншлагов, 
обустройства противопожарных дорог, разрывов и 
минерализованных полос, организации временных 
аэродромов и вертолетных площадок, 
обустройстве противопожарных водоемов  
Привлечение к ответственности лиц, 
использующих леса, допустивших нарушение 
правил санитарной безопасности в лесах и 
возмещение вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
Необходимые умения: 
Оценивать санитарное состояния насаждений, 
используя шкалу категорий состояния  
Контролировать в пределах своей компетенции 
исполнение лицами, использующими леса, 
технических и организационно-распорядительных 
документов по вопросам санитарной безопасности 
в лесах  
Оформлять необходимые документы, связанные с 
проверкой соблюдения лицами, использующими 
леса, правил санитарной безопасности в лесах  
Использовать программный комплекс 
персонального компьютера на уровне 
пользователя  
Необходимые знания:  
Правила санитарной безопасности в лесах  
Санитарные требования при использовании лесов, 
при охране лесов от пожаров, при защите лесов от 
вредных организмов и других неблагоприятных 
воздействий, при воспроизводстве и выращивании 
лесов  
Правила ухода за лесами  
Минимальные допустимые значения снижения 
полноты древостоя, на основании которых 
проектируются выборочные рубки погибших и 
поврежденных деревьев или назначается 
сплошная рубка в целях санитарной безопасности 
в лесах  
Правила заготовки древесины  
Лесозащитное районирование  
Производство по делам об административных 
правонарушениях  

Проверка 
соблюдения правил 
проведения и 
приемка 
лесозащитных работ  

Трудовые действия: 
Оценка качества проведения лесопатологических 
обследований  
Приемка работ по лесопатологическим 
обследованиям в составе комиссии, проверка 
выполненных работ на: соответствие выбранных 
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методов и сроков проведения лесопатологических 
обследований установленным требованиям; 
соответствие мест проведения 
лесопатологических обследований и его площади 
техническому заданию; полноту и правильность 
заполнения полевых форм; соответствие 
зафиксированных показателей санитарного и 
лесопатологического состояния их фактическому 
значению и допустимой ошибке  
Проведение в составе комиссии, назначенной 
уполномоченными органами, контрольных 
лесопатологических обследований насаждений 
для уточнения сроков проведения лесозащитных 
работ и их объемов, а также целесообразности 
принятия решения отказа от их проведения в 
связи с состоянием популяции вредителя  
Проверка санитарного состояния лесных 
насаждений после проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий, в том числе 
оценка угрозы распространения вредных 
организмов, а также снижения ущерба от 
воздействия неблагоприятных факторов  
Приемка работ после осуществления выборочной 
санитарной рубки; сплошной санитарной рубки; 
уборки захламленности; выборки единичных 
погибших деревьев; выкладки ловчих деревьев; 
очистки лесов от захламления и загрязнения; 
защиты заготовленной древесины от поражения 
вредными организмами, в том числе 
карантинными; профилактических мероприятий; 
прочих мероприятий, направленных против 
негативного воздействия на леса  
Оценка эффективности проведенных мероприятий 
по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов с применением химических 
препаратов  
Необходимые умения: 
Проводить оценку эффективности санитарно-
оздоровительных мероприятий, авиационных и 
наземных работ по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов  
Оценивать санитарное и лесопатологическое 
состояние насаждений, используя шкалу 
категорий состояния  
Оформлять необходимые документы, связанные с 
проверкой проведения и приемкой лесозащитных 
работ  
Применять методы и средства анализа проведения 
работ по защите лесов  
Необходимые знания:  
Нормативные и методические документы по 
лесопатологическим обследованиям и 
лесопатологическому мониторингу, 
профилактическим и истребительным 
мероприятиям в очагах вредных насекомых и 
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болезней леса, санитарно-оздоровительным 
мероприятиям, работе по охране лесов от пожаров  
Положения, инструкции, приказы и другие 
руководящие материалы по оформлению 
технической документации по защите лесов  
Технология лесохозяйственных, лесоводственных, 
лесокультурных, агротехнических и 
биотехнических мер, направленных на повышение 
устойчивости лесных насаждений к вредным 
насекомым и болезням  
Особенностями использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях  
Список пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации  
Санитарные правила и нормы  
Обоснование проведения мер по локализации и 
ликвидации очага вредных организмов  
Правила организации и осуществления 
авиационных работ по охране и защите лесов  

Осуществление 
контроля за 
выполнением 
лицами, 
использующими 
леса, условий 
заключенных 
договоров аренды, 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, 
безвозмездного 
пользования, купли-
продажи лесных 
насаждений, 
проектов освоения 
лесов, а также 
правил санитарной 
безопасности в 
части защиты лесов  

Трудовые действия: 
Плановые и внеплановые проверки лиц, 
использующих леса, на предмет соответствия 
использования лесных участков, находящихся в 
аренде, постоянном (бессрочном) пользовании 
или безвозмездном пользовании назначению в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и заключенными 
договорами  
Контроль за предоставлением лицами, 
использующими леса, разработанного в 
установленном порядке проекта освоения лесов, 
ежегодно подаваемых в установленном порядке 
лесных деклараций, а также информации о 
проведении лесоустроительных работ на лесных 
участках и реализованных мерах 
противопожарного обустройства лесов  
Содействие лицам, использующим леса, в случае 
обнаружения ими лесных (природных) пожаров на 
используемом ими лесном участке и принятие мер 
по недопущению распространения лесных 
(природных) пожаров  
Контроль объемов и сроков осуществляемых 
лицами, использующими леса, санитарно-
оздоровительных мероприятий (вырубка 
погибших и поврежденных лесных насаждений, 
очистка лесов от захламления,  
Проверка приведения лесного участка в исходное 
состояние в случаях уничтожения верхнего 
плодородного слоя почвы, уничтожении, 
повреждении или захламлении искусственных или 
естественных водотоков, рек, ручьев, 
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осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, 
мостов, других дорожных и гидромелиоративных 
сооружений, просек, лесохозяйственных и 
лесоустроительных знаков, дорог; при сносе 
возведенных временных построек, сооружений и 
других объектов  
Приемка лесных участков после прекращения 
действия договоров аренды лесных участков, 
постоянного (бессрочного) пользования лесными 
участками, безвозмездного пользования, договора 
купли-продажи лесных насаждений, в том числе 
на предмет соответствия характеристикам лесного 
участка, установленными проектом освоения 
лесов на момент завершения использования и 
дальнейшей пригодности для ведения лесного 
хозяйства  
Необходимые умения: 
Контролировать в пределах своей компетенции 
исполнение лицами, использующими леса, 
технических и организационно-распорядительных 
документов по вопросам охраны и защиты леса  
Применять методы и средства анализа проведения 
работ по защите лесов  
Необходимые знания:  
Лесное законодательство Российской Федерации  
Требования к объемам и срокам исполнения работ 
по охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению  
Правила пожарной безопасности в лесах  
Правила санитарной безопасности в лесах  
Правила заготовки древесины  
Правила ухода за лесами  
Правила лесовосстановления  
Технология лесовосстановительных мероприятий 
и лесоразведения  

Сбор и 
систематизирование 
информации по 
охране и защите 
лесов, данных для 
государственного 
лесного реестра и 
отраслевой 
статистической 
отчетности (В/07.7) 

Трудовые действия: 
Сбор сведений о лесных (природных) пожарах с 
подготовкой соответствующей формы 
систематизированного свода документированной 
информации о лесах, в части их охраны и защиты  
Обобщение сведений о противопожарном 
обустройстве лесов с подготовкой 
соответствующей формы государственного 
лесного реестра  
Ведение сведений о наличии очагов вредных 
организмов с подготовкой соответствующей 
формы государственного лесного реестра  
Обобщение сведений о повреждении и гибели 
лесных насаждений с подготовкой 
соответствующей формы государственного 
лесного реестра  
Сопоставление предусмотренных документами 
лесного планирования субъекта Российской 
Федерации, лесохозяйственными регламентами и 
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выполненных мероприятий по охране лесов с 
подготовкой соответствующей формы 
государственного лесного реестра  
Сбор информации по объемам мероприятий по 
охране, защите воспроизводству лесов, 
выполняемых лицами, использующими леса, либо 
на основании государственных или 
муниципальных контрактов на выполнение 
государственного либо муниципального заказа  
Подготовка соответствующей формы 
государственного лесного реестра по объемам 
мероприятий по охране, защите воспроизводству 
лесов, выполняемых лицами, использующими 
леса, либо на основании государственных или 
муниципальных контрактов на выполнение 
государственного либо муниципального заказа  
Необходимые умения: 
Вести учетные регистрационные формы, 
использовать их для информационной работы  
Обеспечивать контроль правильности и полноты 
включаемой в учетные и сводные формы 
государственного лесного реестра информации по 
охране и защите леса  
Организовывать хранение, обработку и 
использование собранной информации  
Использовать программный комплекс 
персонального компьютера на уровне 
пользователя  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии  
Необходимые знания:  
Функции, задачи, структура лесничества 
(лесопарка)  
Правила ведения и формы государственного 
лесного реестра  
Правила защиты конфиденциальной служебной 
информации  
 

Подготовка 
документации по 
закупке работ и 
государственного 
задания на 
осуществление 
мероприятий по 
охране и защите 
лесов  

Трудовые действия: 
Подготовка технических заданий в рамках 
государственных заданий или государственных 
контрактов  
Приемка работ, выполненных в соответствии с 
заключенными по результатам государственных 
закупок государственными контрактами 
(договорами) и государственными заданиями  
Необходимые умения: 
Планировать организационно-технические 
мероприятия по осуществлению работ по охране и 
защите лесов  
Готовить отчетные материалы (акты 
обследований, акты о выполнении работ, отчеты о 
выполнении государственных работ в рамках 
государственного задания)  
Использовать программный комплекс 
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персонального компьютера на уровне 
пользователя  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии  
Необходимые знания:  
Федеральные законы Российской Федерации и 
подзаконные акты о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд  
Требования к объемам и срокам исполнения работ 
по охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению  
Нормативные и правовые документы по 
противопожарному устройству в лесах  
Технические требования к противопожарному 
устройству лесной территории  

Ведение 
статистической и 
отчетной 
документации  

Трудовые действия: 
Ведение статистической и отчетной документации 
по вопросам защиты леса от вредных организмов 
и других неблагоприятных воздействий в том 
числе: по проведению лесопатологических 
обследований, профилактических и 
истребительных мероприятий в очагах вредных 
насекомых и болезней леса, санитарно-
оздоровительных мероприятий, работ по охране 
лесов от пожаров  
Заполнение форм отраслевого статистического 
наблюдения, касающихся сведений о ликвидации 
лесных (природных) пожаров  
Формирование отчетности по вопросам 
осуществления федерального государственного 
пожарного надзора в лесах  
Анализ эффективности проводимых мероприятий 
по охране и защите лесов  
Необходимые умения: 
Работать со всей совокупностью информационно-
документационных ресурсов  
Формировать отчетность на основании 
полученных первичных данных  
Пользоваться автоматизированными системами 
учета, регистрации, контроля и информационно-
справочными системами при работе с 
документами организации  
Применять современные информационно-
коммуникационные технологии для работы с 
документами, в том числе для ее оптимизации и 
повышения эффективности  
Необходимые знания:  
Нормативные и методические документы по 
лесопатологическим обследованиям и 
лесопатологическому мониторингу, 
профилактическим и истребительным 
мероприятиям в очагах вредных насекомых и 
болезней леса, санитарно-оздоровительным 
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мероприятиям, по охране лесов от пожаров  
Положения, инструкции, приказы и другие 
руководящие материалы по оформлению отчетной 
и статистической документации по защите лесов  
Методы обработки информации с применением 
современных технических средств коммуникаций 
и связи, вычислительной техники  

Работа с первичной 
документацией о 
результатах 
патрулирования 
лесов в целях охраны 
от лесонарушений и 
по оформлению 
фактов незаконной 
рубки  

Трудовые действия: 
Сбор информации о проводимых мероприятиях по 
контролю (патрулированию) в лесах на основании 
плановых (рейдовых) заданий, планов – графиков 
маршрутов патрулирования лесов и патрульных 
путевок, планов совместных мероприятий по 
патрулированию лесов по борьбе с незаконной 
рубкой и выявлению нарушителей Правил 
пожарной безопасности в лесах  
Анализ документов о результатах патрулирования 
лесов в целях охраны от лесонарушений и по 
оформлению фактов незаконной рубки 
(протоколов об административном 
правонарушении; определений о возбуждении 
дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования; 
определений о вызове лиц участвующих в 
рассмотрении дела об административном 
правонарушении; протоколов осмотра 
помещений, территорий,  
Предъявление гражданам, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов и лесоразведение, 
требований об устранении выявленных в 
результате патрулирования нарушений с 
указанием конкретного срока устранения 
нарушения и извещении лица выдавшего 
требование об его исполнении по истечению 
указанного срока либо досрочном устранении 
нарушения  
Прибытие на место возгорания лесного 
(природного) пожара для осуществления функций 
федерального государственного пожарного 
надзора в лесах и оформления соответствующих 
документов при получении информации о 
возникновении пожара в лесах  
Организация натурной проверки по истечению 
срока устранения нарушения или при получении 
информации о досрочном устранении нарушения  
Необходимые умения: 
Исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений лесного законодательства  
Оформлять процессуальные документы в 
пределах своей компетенции, установленной 
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Законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
уголовным законодательством Российской 
Федерации по фактам нарушения лесного 
законодательства, ответственность за которые 
предусмотрена законодательством  
Исчислять размер вреда, причиненного объектам 
лесного и лесопаркового хозяйства вследствие 
нарушения лесного законодательства  
Необходимые знания:  
Лесное законодательство Российской Федерации  
Законодательство Российской Федерации об 
административных правонарушениях  
Уголовное законодательство Российской 
Федерации  
Правила заготовки древесины  
Правила пожарной безопасности в лесах  
Порядок работы с документами, схемы 
документооборота  

Подготовка 
материалов для 
передачи в 
правоохранительные 
органы и подачи в 
суды для 
привлечения к 
ответственности лиц, 
допустивших 
нарушения лесного 
законодательства 
Российской 
Федерации  

Трудовые действия: 
Сбор, анализ и структурирование материалов о 
случаях нарушения лесного законодательства 
Российской Федерации по вопросам охраны и 
защиты лесов  
Подготовка материалов для направления в 
правоохранительные органы в случае 
установления факта незаконной рубки лесных 
насаждений, уничтожения или повреждения 
лесных насаждений, ответственность за которые 
предусмотрена уголовным законодательством  
Передача административных дел в судебный 
участок по месту совершения правонарушения в 
случае неисполнения требований об устранении 
нарушения лесного законодательства  
Передача неисполненных в срок повторно 
выданных требований об устранении нарушений в 
судебный участок для устранения нарушения в 
судебном порядке и привлечения 
правонарушителя к административной 
ответственности  
Необходимые умения: 
Оформлять процессуальные документы в 
установленном порядке в пределах своей 
компетенции по фактам нарушения лесного 
законодательства  
Контролировать в пределах своей компетенции 
исполнение выданных требований об устранении 
нарушений лесного законодательства Российской 
Федерации  
Применять информационно-коммуникационные 
технологии для работы с документами  
Необходимые знания:  
Лесное законодательство Российской Федерации  
Законодательство Российской Федерации об 
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административных правонарушениях  
Уголовное законодательство Российской 
Федерации  
Гражданское законодательство Российской 
Федерации  
Порядок работы с документами, схемы 
документооборота  

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения ОППП 

 

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОППП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

− умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

− способностью к самоорганизации и самообразованию 
− выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 
оценивать количественные и качественные  характеристики лесов 

− способностью использовать основные законы естественно-научных 
дисциплин в профессиональной деятельности 

− способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 
инвентаризации в  лесах 

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

− умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
− умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 
− способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях 
достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов; 

− способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 
проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

− знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 
климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 
интенсивности их использования; 

− умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических приборов 
измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства на местности; 
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− умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 
иерархического уровня; 

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

− умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с 
использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать 
количественные и качественные характеристики лесов; 

− умением 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; 

− умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 
защиты и использования лесов. 

− готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 
ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении 
профессиональных задач; 

− способностью обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования при проведении лесохозяйственных, 
противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий; 

− способностью использовать результаты оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприятий в 
целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов; 

− готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и 
обоснованности назначения, проведения и качества исполнения технологий 
лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов; 

− способностью применять современные методы исследования лесных и урбо-
экосистем; 

− способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

− готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 
модель и исследовать ее; 

− способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи 
с разработкой систем постоянного, неистощительного использования лесов, ухода 
за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, 
обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и 
экономических результатов; 

− готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» и  ФГОС ВО по направлению 
Государственный инспектор по охране леса, содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОППП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); календарным учебным графиком, оценочными 
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компонентами, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.  

 
4.1 Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОППП по направлению «Государственный 

инспектор по охране леса» приводится в учебном плане. 
Календарный учебный график представлен отдельным документом. 
 
4.2 Учебный и учебно-тематический планы 
Учебный план по направлению «Государственный инспектор по охране леса» 

является основным документом, регламентирующим учебный процесс.  
ОППП состоит из 7 дисциплин. 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость 
дисциплин,  а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма 
контроля. 

Учебно-тематический план определяет трудоемкость программы, перечень, объем, 
и последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объемы 
аудиторных занятий, объем самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Государственный инспектор по 
охране леса» представлены отдельными документами. 

 
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  
В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) 

учебного плана.  
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдельными 

документами. 
 

5 Фактическое ресурсное обеспечение 
 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к 
условиям реализации дополнительных образовательных программ, определяемых ФГОС 
ВО по направлению Лесное дело.  

 
5.1 Кадровое обеспечение 
Реализация ОППП по направлению «Государственный инспектор по охране леса» 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП «Государственный инспектор 
по охране леса» представлены отдельным документом. 

 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы. Содержание каждой из 
таких учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах учебных 
дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
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согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за 
последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 
академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и 
учебным информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем 
спектром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный 
на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64».  

Слушатели и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 
«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, 
Айбкус, IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ 
пользователям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, 
правовой базе данных «Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, 
к электронно-библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП Государственный инспектор по охране 
леса представлено отдельным документом.  

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 
Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к 

условиям реализации ОППП, определяемых ФГОС ВО по направлению Лесное дело. 
Для успешной реализации ОППП Государственный инспектор по охране леса в 

соответствии с учебным планом академия располагает материально-технической базой, 
отвечающей требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным 
правилам.  

Материально-техническая база включает:  
− здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления 

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими 
требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме 
обучения, общими учебными площадями, соответствует нормативному критерию 
Рособрнадзора;  

− вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 
необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к 
информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-
исследовательской деятельности;  

− права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

− средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов 
занятий со слушателями;  

− другие материально-технические ресурсы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
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обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   
Слушателям обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 
Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий студентам созданы учетные записи на образовательном 
портале Вологодской ГМХА. Каждый слушатель имеет возможность обучаться 
посредством системы электронных курсов МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения: 

Офисные программы: 
1. Open Office. 
2. Adobe Reader. 
3. Microsoft Office. 
Интернет: 
1. Mozilla Firefox. 
2. Opera. 
3. Internet Explorer. 
Экономические программы: 
1. 1C Предприятие 7.7 
2. STATISTICA Quality Control (QC) for Windows 
Материально-техническое обеспечение ОППП представлено отдельным 

документом. 
 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися ОППП 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Лесное дело, Приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» оценка качества 
освоения обучающимися дополнительных профессиональных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости  и итоговую аттестацию обучающихся.  

 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, зачетов и экзаменов;  
- тесты и компьютерные тестирующие программы;  
- примерную тематику курсовых работ; 
 
Фондов оценочных средств представлены отдельными документами. 
6.2 Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

к выполнению нового вида профессиональной деятельности. 
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