
Презентация профессии  

«СПЕЦИАЛИСТ ЛЕСОПАРКОВОГО И ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

 

Лес с давних времѐн считается священным во многих 

религиях. Зачастую, его охраной занимались те 

люди, которые жили поблизости и пользовались его 

ресурсами. В лесу прятались от врагов, там же 

охотились на зверей, из чьих шкур делали тѐплую 

зимнюю одежду, а дерево использовали как 

строительный материал и топливо для обогрева 

жилищ. Первые упоминания о людях, 

профессионально занимающихся охраной леса, 

относятся к IX столетию. Это были работники, 

которые препятствовали несанкционированной охоте 

и вырубке леса в некоторых странах средневековой 

Европы. Их нанимали феодалы для охраны своих 

владений. В нашей стране стали активно возрождать и насаждать лесные массивы 

только в 50-е годы прошлого века, хотя опытные лесные хозяйства создавались ещѐ в 

начале столетия. 

Специалист лесопаркового и лесного хозяйства - это специалист, занимающийся 

слежением, уходом и охраной за лесными и 

парковыми массивами. Естественно, что 

вопросы воспроизведения, охраны и защиты 

лесов имеют стратегическую важность для 

страны. Специалист по лесному хозяйству не 

только охраняет лесные угодья, он также 

принимает участие в высадке новых массивов, 

следит за здоровьем деревьев и других 

растений, поддерживает в рабочем состоянии 

пункты наблюдения и т.п. Лесное хозяйство 

занимает ведущее место среди 

природоохранных организаций страны. 

Преимущества профессии: разнообразие деятельности, работа с природой. 

 

Ограничения профессии: не всегда комфортные условия труда. 

 

 



Содержание деятельности 

Основная деятельность специалиста в 

лесопарковом хозяйстве - проведение работы 

по исследованию, воспроизведению лесных 

ресурсов, а также обеспечение их охраны и 

развития. 

Важной частью работы специалиста является 

деятельность по созданию новых лесных 

территорий и всевозможных парковых зон. 

Кроме того, специалист в лесопарковом 

хозяйстве может заниматься озеленением на 

том или ином участке лесного массива. 

Специалист в лесопарковом хозяйстве постоянно 

следит за состоянием леса и парков, ведь у них 

множество врагов, и не только среди людей. Это 

разнообразные болезни, а иногда и эпидемии, вредные 

насекомые, пожары и прочие стихийные бедствия. 

Такие напасти надо уметь предотвращать, или хотя бы 

вовремя предупреждать. Специалист осуществляет 

профилактику недугов, угрожающих здоровью 

лесных и парковых массивов, вместе с другими 

специалистами оберегает хозяйство от пожаров, 

браконьеров и т.п. 

 

Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

Для успешной деятельности в качестве специалиста лесопаркового и лесного 

хозяйства необходимо наличие следующих качеств: 

 склонность к работе с объектами природы 

 физическая выносливость 

 способность к концентрации внимания 

 склонность к ручному труду 

 склонность к сервисной работе 

 

 

 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=nature
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=hardiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=vnimanie
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=servicework


Требования к знаниям и умениям специалиста 

Квалифицированный специалист лесопаркового и лесного хозяйства должен 

знать: 

 сферу лесного хозяйства; 

 основы лесничества; 

 методы и методики охраны лесного хозяйства; 

 ботанику, зоологию, биологию и т.п.; 

Квалифицированный специалист лесопаркового и лесного хозяйства должен 

уметь: 

 проводить исследования лесных хозяйств; 

 проводить мероприятия по сохранению лесных хозяйств; 

 пользоваться необходимым оборудованием; 

 заниматься воспроизводством лесных и парковых массивов и т.п. 

Условия труда 

     Специалист лесопаркового и лесного хозяйства может работать как 

самостоятельно, так и в коллективе, который может состоять из нескольких 

специалистов. Чаще всего представители данной профессии работают на открытом 

воздухе. Это могут быть парки, лесные угодья, сады и т.п. Работа происходит 

преимущественно в движении, с использованием специальных инструментов. Как 

правило, это подвижная деятельность, связанная с большим количеством 

перемещений. 

     Специалист лесопаркового и лесного хозяйства достаточно самостоятелен в своей 

деятельности. Он может принимать собственные решения в рамках поставленных 

задач, ограничен правилами и нормами своей профессии. 

Медицинские противопоказания 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов слуха и зрения; 

 иммунной системы; 

 различные формы аллергий; 

Пути получения профессии 

     Профессию специалиста лесопаркового и лесного хозяйства можно получить в 

учреждениях среднего профессионального образования.  

     Дипломированных специалистов лесопаркового и лесного хозяйства в Москве 

готовят следующие образовательные учреждения: 

 Колледж ландшафтного дизайна N 18; 

 Московский колледж градостроительства и предпринимательства (МКГП); 

 Колледж архитектуры и строительства N 7 (КАС N 7) и пр. 

http://www.mcgp.ru/
http://www.kas-7.ru/


Области применения профессии 

Специалисты лесопаркового и лесного хозяйства могут работать в таких организациях 

и сферах, как: 

 Питомники; 

 Структуры лесных хозяйств; 

 Горзеленхозы; 

 Компании, занимающиеся ландшафтным дизайном и т.п. 

 

Перспективы карьерного роста 

Возможные пути развития специалиста лесопаркового и лесного хозяйства: 

 

Специализация и освоение смежных областей. 

Работники этого профиля могут специализироваться как в области охраны парков и 

леса, так и работах по выведению тех или иных культур, заниматься разбиением 

новых парков и т.п. 

Также человек с профессией специалист лесопаркового и лесного хозяйства может 

осваивать смежные специализации, такие как: ландшафтный дизайнер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


