
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Высшее образование
Специалисты в области воспроизводства и переработки лесных ре-

сурсов проводят научно-исследовательскую работу, совершенствуют и 
развивают концепции и методы, разрабатывают и обслуживают техно-
логии по охране и воспроизводству леса, заготовке и переработке дре-
весины. 
Примеры должностей:                       Инженер по лесовосстановлению

Инженер по лесосырьевым ресурсам
Инженер-лесопатолог
Инженер по охране и защите леса
Инженер садово-паркового хозяйства
Ландшафтный архитектор
Начальник лесопитомника

Бакалавр, получивший  подготовку по направлению Лесное дело, пла-
нирует и осуществляет охрану, защиту и воспроизводство лесов, их ис-
пользование; участвует в проведении государственной инвентаризации 
лесов, выполняет технические расчеты по проектам их освоения.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Технология ле-
созаготовительных и деревоперерабатывающих производств, орга-
низует заготовку лесоматериалов; осуществляет производство и обра-
ботку полуфабрикатов и изделий из древесины с применением деревоо-
брабатывающего оборудования.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Ландшафтная 
архитектура, занимается организацией открытых пространств, дизай-
ном внешней среды; организует охрану и восстановление зеленых на-
саждений в природных и урбанизированных ландшафтах; разрабаты-
вает и реализует системы мероприятий по внешнему благоустройству 
территорий; проводит технические расчеты по проектам. 

укрупненная группа 250000
Воспроизводство 
и переработка 
лесных ресурсов

Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Специалисты среднего уровня квалификации выполняют работы, 
связанные с ведением технологических процессов в области лесного хо-
зяйства и деревопереработки, участвуют в руководстве деятельностью в 
рамках структурных подразделений.
Примеры должностей:                     Лесничий

Техник-лесопатолог
Техник-технолог

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства организует техно-
логические процессы воспроизводства, охраны, защиты и рационально-
го использования лесов.  

Технологи разрабатывают, организуют и осуществляют технические 
процессы по производству продукции деревообработки, комплексной 
переработке древесины. 

Технолог лесозаготовок организует и осуществляет технологические 
процессы по производству лесопродукции; разрабатывает и внедряет 
технологические процессы строительства лесовозных дорог, перевозок 
лесопродукции.

Примеры профессий:                        Оператор установок и линий обработки
пиломатериалов
Оператор сушильных установок
Станочник деревообрабатывающих станков

Контролеры осуществляют контроль качества сырья, приемку полу-
фабрикатов и изделий из древесины, готовой продукции переработки 
древесины.
Примеры профессий:                        Контролер деревообрабатывающего 

производства
Сортировщик шпона и фанеры
Сортировщик материалов и изделий 
из древесины
Контролер целлюлозно-бумажного 
производства
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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем основ-
ным направлениям общественно полезной деятельности в соответст-
вии с потребностями общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура») согласно 
утвержденному государственному образовательному стандарту. 
А тонкости конкретной специальности осваивает уже непосредст-
венно в компании или на дополнительных курсах повышения 
квалификации.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, науч-
ной, педагогической квалификации.



Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой 
состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и 
переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. 
Леса России — как возобновляемые природные ресурсы — находятся в 
государственной собственности, составляют четверть мировых запасов 
древесной биомассы и выполняют важнейшие средообразующие 
функции.

Лесное хозяйство — отрасль экономики, связанная с очисткой и 
охраной лесов от пожаров, болезней и вредителей, лесоразведением, 
регулированием лесопользования, созданием и поддержанием запо-
ведных зон. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осу-
ществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или 
как о природном ресурсе. Освоение лесов осуществляется с соблюде-
нием их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. 

Обилие лесов, доступность превосходной древесины в России 
способствовали развитию отраслей, занятых обработкой древесины, 
производством изделий из дерева, целлюлозно-бумажным производст-
вом. Перед деревообрабатывающей промышленностью стоит проблема 
рационального использования ресурсов леса, более полной переработки 
сырья.

Продукция лесного комплекса широко используется во многих 
отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, полиг-
рафии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления мебе-
ли и бумажно-картонной продукции оказывают непосредственное 
влияние на социальное и культурное развитие общества.

Дерево заслуженно считается самым экологически чистым при-
родным строительным материалом, создающим теплую и естественную 
атмосферу в помещении. Современные бревенчатые дома воплощают в 
себе исторический опыт и комфорт проживания. Дерево выделяет по-
лезные для человека бактерицидные вещества, работает как кондиционер 
и фильтр, очищая воздух и обогащая его кислородом.

Направление подготовки
(бакалавр / магистр)

Лесное дело
Технология лесозаготовительных 

и деревообрабатывающих производств
Ландшафтная архитектура

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Специальность Квалификация

Садово-парковое и 
ландшафтное строительство Техник

Лесное и лесопарковое 
хозяйство

Специалист лесного и 
лесопаркового хозяйства

Технология деревообработки Техник-технолог (УП* — 
старший техник-технолог)

Технология комплексной 
переработки древесины

Техник-технолог (УП — 
старший техник-технолог)

Технология лесозаготовок Техник-технолог (УП — 
старший техник-технолог

Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

*УП — углубленная подготовка

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО

Мастер по лесному хозяйству Лесное и лесопарковое хозяйство
(бухгалтер)  

Лесное дело
(бакалавр) 

Оператор линий и установок в деревоо-
бработке

Технология деревообработки
(менеджер) 

Технология лесозаготовительных и дере-
вообрабатывающих производств 
(бакалавр)
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«Воспроизводство 
  и переработка лесных ресурсов»

Мастер по лесному хозяйству
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Оператор линий и установок в деревообработке
Станочник-обработчик
Станочник деревообрабатывающих станков
Оператор автоматических и полуавтоматических линий по 
изготовлению спичек
Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины
Машинист машин по производству бумаги и картона
Сушильщик в бумажном производстве
Контролер целлюлозно-бумажного производства

Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Рабочие лесного хозяйства выполняют функции по сохранению  и 
воспроизводству животного и растительного мира лесов. Рабочие 
деревообрабатывающих предприятий производят пиломатериалы, 
деревянные изделия, бумагу и картон, обслуживают станки и авто-
матические линии по обработке древесины, производят изделий из 
древесины.

Мастер по лесному хозяйству проводит мероприятия по охране и 
воспроизводству диких животных; выполняет лесохозяйственные, лесо-
культурные и лесоохранные работы с использованием современных 
средств механизации.
Примеры профессий:                         Егерь

Лесовод

 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства выра-
щивает цветочные растения, деревья и кустарники, благоустраивает 
различные территории.
Примеры профессий:                        Рабочий зеленого хозяйства

Садовник
Цветовод

Операторы линий и установок, станочники и машинисты управ-
ляют оборудованием в деревообрабатывающей промышленности, об-
рабатывают изделия из древесины.

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

СПО
Техникумы,

колледжи

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


