Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 35.06.02 – лесное хозяйство,
профиль подготовки (специальность) 06.03.01 – лесные культуры,
селекция, семеноводство
1. Наследственность и методы её изучения. Коэффициент наследуемости и методы
его вычисления.
2. Селекционная инвентаризация насаждений. Селекционные категории насаждений
и деревьев.
3. Постоянная лесосеменная база, категории объектов, формирующих её и их характеристика.
4. Изменчивость, её формы и методы изучения.
5. Плодоношение и семеношение лесных древесных пород, селекционные категории
лесных семян.
6. Лесосеменные плантации, их категории и способы создания, особенности организации и эксплуатации.
7. Исходный материал для селекции, методы сохранения генофонда.
8. Типы скрещиваний, их классификация и характеристика.
9. Древесные питомники их классификация и характеристики, категории выпускаемого посадочного материала.
10. Отбор в лесной селекции, его формы и основные направления.
11. Географическая изменчивость растений, географические культуры, их целевое назначение и принципы создания.
12. Лесосеменное сырье и методы его переработки и хранения, посевные качества и
селекционные категории лесных семян.
13. Комбинационная способность, общая и специфическая комбинационная способность, способы получения оценок ОКС и СКС в лесной селекции, испытательные культуры.
14. Отбор в лесной селекции, его формы и основные направления.
15. Семенной покой лесных деревьев и кустарников, формы его проявления, способы
стимулирующей подготовки семян к посеву.
16. Наследственность и методы её изучения. Коэффициент наследуемости и методы
его вычисления.
17. Селекционная инвентаризация насаждений. Селекционные категории насаждений
и деревьев.
18. Эволюционное и селекционное значение мутагенеза, методы получения мутаций.
19. Изменчивость, её формы и методы изучения.
20. Плодоношение и семеношение лесных древесных пород, селекционные категории
лесных семян.
21. Эволюционное и селекционное значение полиплоидии, методы получения полиплоидов.
22. Лесные культуры сосны обыкновенной.
23. Категории посадочного материала, выпускаемого питомниками древесных и кустарниковых пород.

1

24. Селекционная инвентаризация насаждений. Селекционные категории насаждений
и деревьев.
25. Лесные культуры ели.
26. Семенной покой лесных деревьев и кустарников, формы его проявления, способы
стимулирующей подготовки семян к посеву.
27. Исходный материал для селекции, методы сохранения генофонда.
28. Лесные культуры дуба, экологические и технологические аспекты создания.
29. Семенной покой лесных деревьев и кустарников, формы его проявления, способы
стимулирующей подготовки семян к посеву.
30. Селекционная инвентаризация насаждений. Селекционные категории насаждений
и деревьев.
31. Селекция как наука, её роль в лесном хозяйстве и место в лесоводственной науке.
32. Лесное семенное дело. Семенной покой лесных деревьев и кустарников, формы
его проявления, способы стимулирующей подготовки семян к посеву.
33. Селекционная инвентаризация насаждений. Селекционные категории насаждений и деревьев.
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Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 35.06.02 – лесное хозяйство,
профиль подготовки (специальность) 06.03.02 – лесоведение, лесоводство,
лесоустройство, лесная таксация
1. Понятие о лесе, его признаки и свойства. Лесообразовательный процесс: понятие,
факторы, его обуславливающие, и основные направления.
2. Многофункциональное значение леса: экологическое, социально- гигиеническое,
сырьевое; основные направления повышения продуктивности лесов.
3. Районирование лесов: понятие, теоретические аспекты. Районообразующие факторы.
4. Экология леса: понятие об экологии, ее виды, группы экологических факторов;
биоэкос - понятие, его роль в формировании высокопродуктивных лесов.
5. Экологические законы: перечень, их суть для теоретического обоснования формирования и выращивания лесов.
6. Горизонтальная структура лесов, компоненты лесного насаждения их эко- логолесоводственное и хозяйственно-экономическое значение.
7. Роль дикой лесной фауны в жизни леса и пути регулирования взаимоотношений.
8. Естественное лесовосстановление: виды, роль экологических факторов, мероприятия по оптимизации процесса; программа изучения лесовозобновления.
9. Смена пород: понятие, виды и их факторы; их эколого- лесоводственная и хозяйственно-экономическая оценка и пути предотвращения негативных смен.
10. Типы леса: понятие, применяемые в РФ типологические классификации; группы
типов леса: понятие, принципы группировки типов леса; значение лесной типологии для
теории и практики лесного хозяйства.
11. Применяемые типологические классификации в РФ: принципы построения, преимущества и недостатки, сходство и различия (по каждой из классификаций).
12. Теоретические основы и пути совершенствования лесной типологии.
13. Виды рубок по хозяйственному назначению и их цели; классификация рубок спелых и перестойных насаждений.
14. Организационно-технические параметры (элементы) лесосек, их экологолесоводственное значение и обословливающие (нормирующие) факторы.
15. Эколого-лесоводственные и хозяйственно-экономические преимущества и недостатки естественного и искусственного, предварительного, сопутствующего и последующего, семенного и вегетативного естественного лесовозобновления.
16. Сплошнолесосечные рубки: понятие, теоретические основы, виды, их преимущества и недостатки, условия применения.
17. Постепенные рубки: понятие, теоретические основы, виды, их преимущества и
недостатки, условия применения.
18. Выборочные рубки: понятие, теоретические основы, виды, их преимущества и
недостатки, условия применения.
19. Теоретические основы назначения видов рубок спелых и перестойных насаждений.
20. Рубки ухода: теоретические предпосылки, условия применения, комплексная эффективность.
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21. Основные и специализированные виды рубок ухода: понятие, характеристика, основные лесоводственные цели, условия применения.
22. Методы рубок ухода: понятие, теоретические основы характеристика, условия
применения.
23. Способы рубок ухода: понятие, характеристика, условия применения, сравнительные преимущества и недостатки.
24. Особенности рубок ухода в лесных насаждениях различных лесных формаций и
различного целевого назначения.
25. Технологии и технические средства лесосечных работ при рубках спелых и перестойных насаждений, технические условия выбора рубок, экологические последствия
26. Технологии и технические средства лесосечных работ при различных видах рубках ухода, технические условия выбора, экологические последствия.
27. Экологические и лесоводственные требования к лесосечным работам при рубках
спелых и перестойных насаждений и рубках ухода.
28. Теоретические основы таксации древесных стволов (образующая, сбег, коэффициенты формы и видовые числа).
29. Учение об элементах леса. Основы таксации древостоев по элементам леса и ярусам. Научное и производственное значение. Определение их таксационных показателей.
30. Таксация растущих деревьев и их совокупностей. Методические положения по
определению запаса и выхода сортиментов совокупностей отдельных деревьев.
31. Средний, текущий и периодический прирост по различным таксационным показателям ствола. Закономерности изменения приростов. Исследование приростов древостоев.
Способы определения приростов.
32. Закономерности строения древостоев их практическое применение. Современные
представления о строении древостоев.
33. Теоретические основы составления таблиц хода роста, стандартных таблиц полнот и запасов древостоев, объемных, сортиментных и товарных таблиц, их применение.
34. Теоретические основы бонитирования лесных площадей, бонитеровочные таблицы М.М. Орлова и Загреева. Нормальные и модальные древостои. Понятие о нормальном
лесе и эталонном лесе.
35. Выборочные методы таксации леса. Круговые пробные площади, их теоретическое обоснование, применение. Сплошной и ленточный перечёт.
36. Таксация спелых древостоев и материально-денежная оценка лесосек.
37. Теоретические основы лесоводственно-технических форм хозяйства и практическое их применение. Виды спелости леса. Способы определения основных видов спелости
и их применение.
38. Лесоводственно-экономическое обоснование возраста рубки, оборота рубки и
оборота хозяйства.
39. Теоретические основы и практическое значение применения разных методов лесоустройства. Информационные и ГИС-технологии в лесоустройстве. Государственная
инвентаризация лесов.
40. Лесной план, лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов, государственный лесной реестр.
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