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Введение 

 

Вступительный экзамен проводится по прилагаемой  программе и до-

полняется свободным собеседованием с учетом  специальности поступающе-

го в аспирантуру и возможно более основательного знакомства его  с той или 

иной областью лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации. 

Итоговая оценка определяется глубиной понимания  основных вопросов, на-

выками владения методиками и уровнем знаний в области лесного дела. 

Экзамен проходит устно, поступающий в аспирантуру дает ответы на 

содержащиеся в билете три вопроса, которые посвящены лесоведению, лесо-

водству,  лесоустройству или лесной таксации. На экзамене поступающий в 

аспирантуру должен показать знания в лесной биогеоценологии, истории ле-

соводства, лесоустройства, ведении лесного хозяйства, регламентации меро-

приятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, а так 

же знать  и грамотно использовать методы оценки лесных ресурсов, экологи-

ческих функций лесов. 

 

1.Содержание программы 

 

В перечень вопросов, которые необходимо знать поступающему в аспи-

рантуру по направленнности подготовки (профилю) 06.03.02 – лесоведение. 

лесоводство, лесоустройство и лесная таксация, входят: 

- Лесоведение как учение о природе леса. Связь лесоведения с другими 

областями биологии. Системный подход к изучению лесных экосистем. Лес 

как явление историческое и географическое. Основные компоненты и при-

знаки леса. Понятие о лесном фитоценозе. Структурно-функциональная ор-

ганизация лесного насаждения. Биогеоценоз и факторы лесообразования. 

Свойства лесного биогеоценоза. Экологические факторы в жизни леса. Клас-

сификация и методы изучения основных экологических факторов.  

- Истоки лесной типологии. Учение Г.Ф. Морозова о типах насаждений. 

Учение В.Н. Сукачева о типах леса. Типы лесорастительных условий. Клас-

сификации А.А. Крюденера, Е.В. Алексеева, П.С. Погребняка, А. Каяндера. 

Современные направления в лесной типологии. Классификации динамики 

лесов. Генетическая классификация Б.П. Колесникова. Принципы динамиче-

ской типологии по И.С. Мелехову. Типология вырубок.  
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- Лесорастительное районирование. Проектирование мероприятий по 

воспроизводству лесов. Степное лесоразведение: ученые, объекты. 

- История развития отечественного лесоводства. Г.Ф.Морозов, его твор-

ческий путь и роль в становлении Российского лесоводства. Региональные 

аспекты лесоводства в России. Лесоводство в зарубежных странах. Классиче-

ское лесоводство Германии. Общие проблемы современного лесоводства. 

Рубки спелого леса. Рубки ухода. Основные понятия, технологии. Эволюция 

рубок леса в России. Сохранение лесов и повышение их продуктивности. 

Проблема сохранения биоразнообразия. 

- Объекты и методы лесной таксации. Оборудование, приборы, исполь-

зуемые в современной лесной таксации. Теоретические основы таксации дре-

весных стволов и практическое их использование (изучение образующей 

ствола, его сбега, полнодревесности и зависимостей видовых чисел от высот 

и коэффициентов формы). Научные основы сортиментации ствола с исполь-

зованием ГОСТов на круглые лесоматериалы. Теоретические основы такса-

ции растущих деревьев. Таксация лесных насаждений. Порядок расчета ос-

новных таксационных показателей при сплошной перечислительной такса-

ции древостоев. Методические положения по определению запаса древостоев 

и выхода сортиментов.  

- Учение об элементах леса. Закономерности строения  древостоя эле-

мента леса, их практическое значение. Таблицы таксации объемов деревьев. 

Теоретические основы составления объемных, сортиментных таблиц, их 

применение. Основная нормативная и справочно-информационная литерату-

ра по лесной таксации. Значение и пути совершенствования таксационной 

нормативной базы. 

- Продуктивность лесных площадей. Классы бонитета древостоев. Нор-

мальные и модельные древостои, их рост и строение. Пути изучения хода 

роста и динамики товарной структуры древостоев. Разработка таблиц хода 

роста и стандартных таблиц полнот и запасов древостоев, их применение. 

Перспективы развития лесной таксации.  

- Аэрокосмические методы в изучении лесов. Использование аэрофото-

снимков при инвентаризации лесного фонда.  Методы математической стати-

стики при изучении таксационных показателей. Методы составления матема-

тических моделей лесотаксационных зависимостей. Информационные техно-

логии, используемые в современной лесной таксации. 

- Лесное планирование. Лесное проектирование. Лесоустройство. Цели и 

задачи лесоустройства в соответствии с лесным законодательством. Основ-

ные понятия. Объекты, методы, разряды лесоустройства, цикл лесоустройст-
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ва. Особенности лесоустройства в ле- сах разных категорий. Законодатель-

но-нормативные и основные справочно-информационные материалы, ис-

пользуемые в лесоустройстве. Понятие о лесном фонде и его инвентариза-

ции. Основы лесной картографии, планово-картографические материалы в 

лесном хозяйстве. Содержание и предназначение лесного регламента и про-

екта освоения лесов. Проектирование и организация лесопользования. Рас-

четная лесосека. Оценка качественного состояния, сертификация лесов и 

лесных ресурсов. История, настоящее и перспективы развития отечественно-

го лесоустройства. 

 Для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру следует ис-

пользовать лесохозяйственные словари, лесотаксационные справочники, 

учебники и учебно-методические пособия. 

 

2. Вопросы вступительного экзамена 

 

1. Значение и задачи лесоведения. 

2. Экологические факторы и лесообразование. 

3. Классическое лесоводство Германии. 

4. Объекты и методы лесной таксации. 

5. Рубки спелого леса. 

6. Проектирование мероприятий по воспроизводству лесов. 

7. Степное лесоразведение: ученые, объекты. 

8. Понятие о лесном фонде и его инвентаризации. 

9. Лесоустройство. Основные понятия.  

10. Планово-картографические материалы в лесном хозяйстве. 

11.  Использование аэрофотоснимков при инвентаризации лесного фонда. 

12. Современные направления в лесной типологии. 

13.  Основная нормативная и справочно-информационная литература по лесной 

таксации. 

14.  Лесорастительное районирование. 

15.  Таксация лесных насаждений.. 

16.  Лесное планирование. Основные понятия. 

17.  Классификации динамики лесов.  

18. Типология вырубок.  

19.  Порядок расчета основных таксационных показателей при сплошной пере-

числительной таксации древостоев. 

20.  Эволюция рубок леса в России. 

21.  Объекты, методы, разряды лесоустройства, цикл лесоустройства. 

22.  Содержание лесного регламента. 
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23.  Перспективы развития отечественно- го лесоводства. 

24.  Динамика лесов. Составление таблиц хода роста. 

25.  Аэрокосмические методы в изучении лесов. 

26.  Оборудование, приборы, используемые в современной лесной таксации. 

27.  Проектирование и организация лесопользования. Расчетная лесосека. 

28.  Лесоводство в зарубежных странах.  

29.  Предназначение проекта освоения лесов. 

30.  Законодательно-нормативные и основные справочно-информационные 

материалы, используемые в лесоустройстве. 

31.  Биогеоценоз и его компоненты. 

32.  Типы лесорастительных условий.  

33.  Перспективы развития лесной таксации. 

34. Г.Ф.Морозов. его творческий путь и роль в становлении Российского лесово-

дства. 

35. Цели и задачи лесоустройства. 

36. Учение В.Н. Сукачева о типах леса. 

37. Развитие отечественного лесоустройства. 

38. Продуктивность лесных площадей. Классы бонитета древостоев 

39. Оценка качественного состояния лесов, лесных ресурсов. 

40. Лесное проектирование. Основные понятия.  

41. Технологии в современной лесной таксации. 

42. Экологические факторы в жизни леса. 

43. Учение Г.Ф. Морозова о типах насаждений. 

44. Основные компоненты и признаки леса. 

45. Понятие о лесном фитоценозе. 

46. Сохранение лесов и повышение их продуктивности. 

47. Уход за лесом.  

48. Таксация растущих деревьев. 

49. Теоретические основы составления таблиц, их применение. 

50. Лесоустройство и компьютерные технологии. 

51. Рубки ухода. Основные понятия, технологии 

52. Определение запаса древостоев. 

53. Современные задачи лесоводства. 

54. Проблема сохранения биологического разнообразия. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

вступительных испытаний 

 

а) основная литература 

1.Абаимов, В.Ф. Дендрология: учебное пособие / В.Ф.Абаимов.-3-е изд., 

перераб. - М: Изд-кий центр Академия, 2009. - 368 с 

2.Верхунов, П.М. Таксация леса: учебное пособие / П.М.Верхунов, 

В.Л.Черных. Йошкар-Ола: Марийский государственный технический уни-

верситет,2007.-396 с. 

3.Киреев, Д.М. Лесное ландшафтоведение: текст лекций / Д.М.Киреев. – 

СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 328 с. 

4.Ковязин, В. Ф. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум. 

Учебное пособие / В.Ф.Ковязин, А.Н.Мартынов, А.С.Аникин. Изд-во: Лань. 

1-е изд. 2012. - 416 с. // Электронный ресурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

5.Конюхова, Т.А. Основы лесного хозяйства. Учебное пособие / Коню-

хова Т.А. ПГТУ (Поволжский государственный технологический универси-

тет), 2012. – 200 с. // Электронный ресурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

6.Лесной кодекс Российской Федерации. Комментарии: изд. 2-е, доп./ 

Под общ. Ред. Н.В. Комаровой, В.П. Рощупкина.– М.: ВНИИЛМ, 2007.-856 с. 

7.Мелехов, И.С. Лесоводство: учебник,3-е изд., испр. и доп/ 

И.С.Мелехов. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. - 324 с. 

8.Мелехов, И.С. Лесоведение: учебник.  - 4-е изд/ И.С.Мелехов. - М.: 

ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. - 372 с. 

9.Минаев, В.Н. Таксация леса. Учебное пособие / В.Н.Минаев, 

Л.Л.Леонтьев, В.Ф.Ковязин.  Изд-во: Лань. 1-е изд. 2010. - 240 с. // Электрон-

ный ресурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

10.Никонов, М.В. Лесоводство: Учебное пособие / М.В.Никонов. - СПб.: 

Издательство "Лань", 2010. - 224 с. 

11.Основы лесного хозяйства и таксация леса: учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2008. – 384 с. 

12.Петров, В.Н. Организация, планирование и управление в лесном хо-

зяйстве: Учебное пособие/ В.Н.Петров. - СПб.: Наука, 2010. - 416 с. 

13.Попова, А.В. Таксация леса. Учебная практика: учебное пособие /  

А.В.Попова, В.Л.Черных, под. ред. В.Л.Черных ПГТУ (Поволжский государ-

ственный технологический университет), 2013. – 256 с. // Электронный ре-

сурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

14.Родин, А.Р. Лесные культуры: учебник/ А.Р.Родин.-3-е изд., испр. и 

доп.- М.:ГОУ ВПО МГУЛ, 2006.- 318 с. 

15.Родин, А.Р. Лесомелиорация ландшафтов: учебник/ А.Р.Родин, 

С.А.Родин. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007.-165 с. 

16.Сеннов, С.Н. Лесоведение и лесоводство. Учебник / С.Н. Сеннов. 

Изд-во: Лань. 3-е изд., перераб. и  доп. 2011. - 336 с. // Электронный ресурс 

«Лань» (www.e.lanbook.com). 
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б) дополнительная литература 

1.Верхунов, П.М. Лесоустройство: Учебное пособие/ П.М.Верхунов, 

Н.А.Моисеев, Е.С.Мурахтанов. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002.- 444 с. 

2.Газизуллин, А.Х. Ведение комплексного, многоцелевого лесного хо-

зяйства в малолесных регионах: Научное издание / А.Х.Газизуллин, 

Р.Н.Минниханов, В.Н.Гиззатуллин. - Казань.: 2003 - 216 с. 

3.Гаянов, А.Г. Леса и лесное хозяйство Татарстана/ А.Г.Гаянов. ГУП 

ПИК «Идел-Пресс»,  Казань, 2001. -240 с. 

4.Денисов, С.А. Лесоведение / С.А.Денисов. ПГТУ (Поволжский госу-

дарственный технологический университет), 2008. – 168 с. // Электронный 

ресурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

5.Желдак, В.И. Лесоводство: Учебник. Часть 1/ В.И.Желдак, 

В.Г.Атрохин. М.: ВНИИЛМ, 2003. - 336 с. 

6.Лебедева, Н.В. Биологическое разнообразие/ Н.В.Лебедева, 

Н.Н.Дроздов, Д. Криволуцкий– М.: ВЛАДОС, 2004 – 432 с. 

7.Лесное хозяйство России: начало третьего тысячелетия. М.: ВНИИЛМ, 

2003.-176 с. 

8.Лямеборшай, С.Х. Основные принципы и методы экологического ле-

сопользования/ С.Х.Лямеборшай - ВНИИЛМ, 2003. - 296 с. 

9.Мальков, Ю.Г. Мониторинг лесных экосистем: Учебное пособие/ 

Ю.Г.Мальков, В.А.Закамский. –Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 212 с. 

10.Сухих, В.И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ланд-

шафтном строительстве. Учебно-методическое пособие / В.И.Сухих. ПГТУ 

(Поволжский государственный технологический университет), 2005. – 392 с. 

// Электронный ресурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

11.Харченко, Н.А. Экология: учебник. – 2-е изд/ Н.А.Харченко, 

Ю.П.Лихацкий. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 399 с. 

12.Черных, В.Л. Информационные технологии в лесном хозяйстве: 

учебное пособие/ В.Л.Черных, В.В.Сысуев. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000.-

378 с. 

13.Щетинский, Е.А. Охрана лесов: Учебник/ Е.А.Щетинский. 

М.:ВНИИЛМ, 2001. – 360 с. 

 

в) кафедральные издания и методическая литература 

1.Сабиров, А.Т. Основы экологического мониторинга природных ланд-

шафтов: Учебное пособие/А.Т. Сабиров, В.Д. Капитов, И.Р. Галиуллин, С.Н. 

Кокутин. – Казань: Изд-во Казанского ГАУ,2009.-68 с. 

 

г) программное обеспечение  

1. Microsoft Office 365.  

2. LMS Moodle. 

 

 

 


