
 
 

Образовательная программа: бакалавриат 
 

Форма обучения: заочная 
 

Срок обучения: заочная - 5 лет. 
 

Требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения программы:  
На обучение принимаются лица, имеющие 
документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании  
 

 
 

 

Направление подготовки «Лесное дело» 
относиться к тем профессиям, которые учат 
трепетному отношению к окружающей среде. 
Несмотря на обилие на новых технологий и 
материалов, леса с их потрясающими ресурсами 
требуют особенно уважительного отношения. К 
счастью, человек уже перестал воспринимать 
лесные массивы исключительно как поставщиков 
древесины. Нельзя не учитывать их воздействие 
на экологию и круговорот веществ в природе. 
Всеми проблемами, которые свойственны этой 
сфере, и занимаются выпускники данного 
направления. Выпускник, получивший диплом 
бакалавра, сможет применять на практике свои 
знания, изучают лесные экосистемы различного 
уровня и их компоненты (растительный и 
животный мир, почвы, поверхностные и 
подземные воды, воздушные массы тропосферы). 
Они необходимы для того, чтобы правильно 
строить хозяйственную деятельность человека. 
Такому специалисту подвластны задачи 
предупреждения лесных пожаров и незаконных 
вырубок. Он умеет правильно оценивать и 
распоряжаться лесными запасами. Но его багаж 

знаний актуален и в работе с парками, садами 
либо скверами, созданными руками человека. Все 
это сочетается с экономическими основами и 
навыками по организации деятельности 
коллектива. Выпускники этой специальности 
только с первого взгляда имеют географическую 
привязку. Но реализовать себя молодой 
специалист, проживая практически в любом 
регионе. Поскольку полученных знаний и навыков 
ему хватает для того, чтобы работать не только 
на лесоустроительных предприятиях. Это может 
быть и деревообрабатывающий завод и 
строительная компания. Есть вакансии в 
городских парках, ботанических садах и 
заповедников.  

 

 
Инспектор охраны леса; Инспектор по охране 
природы; Инженер по ландшафту; Инженер 
лесного хозяйства; Инженер в лесопарковом 
хозяйстве; Инженер по водному хозяйству и 
мелиорации; Инженер по пожарной безопасности; 
Менеджер по сбыту лесной продукции; 
Специалист комитетов экологии и охраны 
окружающей среды; Консультант комитетов 
экологии и охраны окружающей среды; 
Проектировщик ландшафта; Ландшафтный 
дизайнер; Лесозаготовитель; Озеленитель; 
Биотехнолог; Лесовод; Лесничий; Охотовед; 
Садовник; Флорист. 
 
 
 
Русский язык, биология, математика/химия 
 

 
 

 

35.03.01 Лесное дело 
(профиль: Лесное хозяйство и 

охотоведение) 

Будущие профессии 

Профессиограмма 

За дополнительной информацией вы можете 
обращаться: 
86157, Донецкая Народная Республика, город 
Макеевка, улица Островского, дом 16 
 
Понедельник – пятница – с 08.00. до 16.00 
 
Телефон: (0623) 22-22-27; 071-514-81-67;  
071-517-86-76;  
e-mail: gouvpodonagra@mail.ru  

 

Будущие профессии 

Вступительные испытания 

mailto:gouvpodonagra@mail.ru

