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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
по дисциплине — ФИЛОСОФИЯ
I. Общее положение
Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС высшего
профессионального образования. Данная программа предназначена для лиц,
поступающих в аспирантуру Нижегородской ГСХА. Вступительный экзамен
служит средством проверки базовых знаний по дисциплине «Лесные культуры,
селекция, семеноводство». Программа состоит из вопросов к экзамену и
рекомендуемой литературы.
Вступительный экзамен проводится устно по билетам. Подготовка к
ответам может включать работу над кратким конспектом ответа. На
вступительном экзамене на подготовку к ответу поступающему в аспирантуру
отводится 45 минут. Устные вопросы по билету со стороны экзаменующей
комиссии являются обязательными, так как они позволяют выявить уровень
знаний, умений и навыков по дисциплине. Оценки выставляются по
пятибалльной системе.
II. Вопросы к вступительному экзамену
1. Нормативная база лесокультурного производства
2. Типология лесных культур
3. Лесотипологические основы создания лесных культур
4. Теоретические основы подготовки почвы в лесном хозяйстве
5. Методы создания лесных культур
6. Тип лесных культур
7. Специальные системы районирования в лесном хозяйстве
8. Лесные культуры сосны
9. Лесные культуры ели
10.Лесные культуры лиственницы
11.Современные технологии заготовки лесосеменного сырья
12.Сроки заготовки лесосеменного сырья
13.Теоретические основы подготовки семян к посеву

14.Теория и практика хранения лесных семян
15.Проблемы лесной селекции
16.Теоретические положения селекции как науки по Н.И. Вавилову (краткое
содержание положений)
17.Коэффициент наследуемости в широком смысле, теоретическое значение
и практическое применение
18.Селекционный дифференциал, теоретическое значение и практическое
применение
19. Общая комбинационная способность, теоретическое значение и
практическое применение
20.Объекты единого генетико-селекционного комплекса, целевое назначение,
принципы формирования
21.Объекты постоянной лесосеменной базы, принципы формирования
22.Методы селекции
23.Исходный материал в лесной селекции (теоретические основы)
24.Интегрированные технологии выращивания сеянцев лесных пород
25.Интенсивные технологии выращивания сеянцев лесных пород
26.Интегрированные технологии выращивания саженцев лесных пород
27.Виды питомников и их классификация
III. Список рекомендуемой литературы
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(PDF)
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П. Царев, С. П. Погиба, В. В. Тренин. - М. : Логос, 2002. - 503 с. :
ил.
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Березкин, А.Н. Нормативно-правовые основы селекции и
семеноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н.
Березкин, А.М. Малько, Е.Л. Минина, В.М. Лапочкин. —
Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 252 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/87569. — Загл. с экрана.
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Альбенский. - М.. - Л. : Гослесбумиздат, 1959. - 306с. : ил.
Дарвин, Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или
Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь.: Пер. с 6-го изд.
(Лондон, 1872) / [Ст. А. В. Яблокова и др.]; Отв. ред. А. Л.
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Приложение

«Утверждаю»
председатель приемной комиссии
ректор (проректор)_____________
Направления подготовки:
35.06.02 Лесное хозяйство направленность (профиль) программы «Лесные культуры,
селекция и семеноводство»
Экзаменационный билет №1
1.
Виды лесных культур.
2.
Биологические основы покоя семян (виды покоя, методы преодоления).
3. Наследственность (классификация), молекулярные основы наследственности.
4. Лесные культуры сосны обыкновенной.
5. Организация территории декоративного питомника

Председатель экзаменационной комиссии

В.П. Бессчётнов

«Утверждаю»
председатель приемной комиссии
ректор (проректор)_____________
Направления подготовки:
35.06.02 Лесное хозяйство направленность (профиль) программы «Лесные культуры,
селекция и семеноводство»
Экзаменационный билет № 2
3.
Лесные культуры лиственницы.
4.
Биологические основы подготовки семян к посеву.
3. Изменчивость.
4. Выращивание посадочного материала с открытой корневой системой.
5. Классификация питомников.

Председатель экзаменационной комиссии

В.П. Бессчётнов

«Утверждаю»
председатель приемной комиссии
ректор (проректор)_____________
Направления подготовки:
35.06.02 Лесное хозяйство направленность (профиль) программы «Лесные культуры,
селекция и семеноводство»
Экзаменационный билет № 3
1.
2.
3.
4.
5.

Лесные культуры ели.
Состав лесных культур.
Маточно-черенковые плантации.
Простые и сложные скрещивания.
Заготовка и хранение лесных семян.

Председатель экзаменационной комиссии

В.П. Бессчётнов

«Утверждаю»
председатель приемной комиссии
ректор (проректор)_____________
Направления подготовки:
35.06.02 Лесное хозяйство направленность (профиль) программы «Лесные культуры,
селекция и семеноводство»
Экзаменационный билет №4
1.

Тип лесных культур

2. Современные технологии заготовки лесосеменного сырья
3. Объекты единого генетико-селекционного комплекса, целевое назначение,
принципы формирования
4. Лесные культуры лиственницы
5. Интегрированные технологии выращивания сеянцев лесных пород
Председатель экзаменационной комиссии

В.П. Бессчётнов

