
 

 

Доклад  
на тему: «Подготовка специалистов среднего звена  

и рабочих кадров для лесного хозяйства:  

проблемы и задачи по совершенствованию» 

 

 

 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области 

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Директор 

Е.А. Малышев   



Поручение президента РФ В.В. Путина 
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        Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с учётом ранее 
данных поручений обеспечить: 

    использование в системе среднего профессионального 
образования стандартов «Ворлдскиллс» как базовых принципов 
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

WorldSkills — международная 

некоммерческая организация, созданная для 

повышения стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации кадров с 

помощью проведения профессиональных 

чемпионатов по всему миру.  



Перечень компетенций по укрупненной группе  
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  

Наименование компетенции 

 

Специальности СПО 

  

Ландшафтный дизайн 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Производство мебели 35.02.03 Технология деревообработки 

  

Сельскохозяйственные биотехнологии 35.02.05 Агрономия 

  

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Сити-фермерство 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 



      ЦЕЛЬ 

      Повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального 

мастерства как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом. 
 

      
 
 
 

 

Молодые профессионалы WorldSkills Russia 

     МИССИЯ 

     Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 



Демонстрационный экзамен  

       Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия 
уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, 
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 



 
Соотнесение основных видов деятельности и 
квалификаций специалиста среднего звена при 

формировании образовательной программы 

  Основные виды деятельности 

Наименование 

квалификации(й) 

специалиста среднего 

звена 

Используемый 

профессиональный 

стандарт 

Вид профессиональной 

деятельности по 

профессиональному 

стандарту 

Выращивание посадочного материала  древесных 

и кустарниковых пород в  открытом и закрытом 

грунте.: 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 

    « Мастер питомника» 

Выращиванию 

посадочного материала 

для 

лесовосстановления, 

лесоразведения и 

озеленения 

Планирование, организация и контроль работ по 

выращиванию посадочного материала в открытом 

и закрытом грунте 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Техническое и организационное обеспечение 

выполнения работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 
«Специалист по 

вопросам 

благоустройства и 

озеленения территорий» 

Благоустройство и 

озеленение населенных 

мест 

Ведение документооборота по вопросам 

использования лесов и внесение информации в 

государственные информационные системы на 

уровне 

лесничества 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 
«Инженер по 

лесопользованию» 

Деятельность в сфере 

организации и контроля 

использования лесов на 

уровне лесничества 

Выполнение авиационных работ по охране и 

защите лесов (лесоавиационных работ). 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 

«Лётчик-наблюдатель» 

Организация и 

руководство 

проведением 

авиационной охраны 

лесов от пожаров 

  



Основные  виды деятельности по ФГОС   
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

  

Основные виды деятельности по 

действующему образовательному 

стандарту 
  

  

Основные виды деятельности по 

проекту актуализированного 

образовательного стандарта 

   Организация и проведение мероприятий 

по воспроизводству лесов и 

лесоразведению  

   Выращиванию посадочного материала 

для лесовосстановления, лесоразведения 

и озеленения 

   Организация и проведение мероприятий 

по охране и защите лесов 

  

   Организация и руководство 

проведением авиационной охраны лесов 

от пожаров 

   Организация использования лесов 

  

   Благоустройство и озеленение 

населенных мест 

   Проведение работ по лесоустройству и 

таксации 

  

 Деятельность в сфере организации и 

контроля использования лесов на уровне 

лесничества 

  



Задачи по совершенствованию подготовки  
специалистов среднего звена  

и рабочих кадров для лесного хозяйства   

         Для популяризации лесного образования, возможности 
совершенствования образовательных программ в соответствии с 
современными достижениями отрасли и мировой практикой, 
повышения значимости образовательных организаций среднего 
профессионального образования лесного профиля, включить в 
перечень компетенций «Ворлдскиллс Россия» компетенции по 
специальностям лесного хозяйства 

        Разработать актуализированные Федеральные государственные 
образовательные стандарты лесного хозяйства, с включением видов 
деятельности и профессиональных компетенций с учетом 
требований международных и профессиональных стандартов, а 
также включение демонстрационного экзамена в государственную 
итоговую аттестацию 



 

 

 


