




Требования к поступающим в аспирантуру: 

 

 наличие высшего образования (диплом магистра или специалиста, по 

профильному направлению);  

 наличие задела по научной работе (научных публикаций или реферата 

по теме диссертационной работе).  

 

Основная цель экзамена – определить уровень сформированности у 

будущего аспиранта способности осуществлять профессиональную 

коммуникацию и готовность к межкультурному научному общению.  

Программа нацелена на выявление готовности специалиста заниматься 

подготовкой в системе высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство и возможности 

повышения его уровня образования, научной и педагогической 

квалификации. Будущий аспирант должен продемонстрировать накопленные 

умения и навыки.  

 

Общие профессиональные компетенции поступающих в аспирантуру 

в соответствии с уровнем высшего образования:  

 способность демонстрировать и применять полученные знания по 

профильному направлению;  

 владение приѐмами и методами дискуссии и коммуникативной 

деятельности в условиях профессионального сообщества;  

 способность участвовать в коллективном научном исследовании;  

 способность самоорганизации;  

 умение профессионально излагать полученные знания профильного 

направления;  

 владение культурой и логикой научного общения;  

 способность модифицировать и адаптировать полученные в вузе знания 

к выбранной профессиональной научной деятельности.  

  

Абитуриент, поступающий в аспирантуру по специальности 06.03.01 - 

«Лесные культуры, селекция, семеноводство» по кафедре «Лесоводство и 

лесные культуры» должен показать глубокие знания по лесному 

семеноводству, лесным питомникам и производству лесных культур в 

пределах программы высшего учебного заведения лесного профиля. Он 

должен проявить способности к выполнению научно-исследовательской 

работы, знать теоретические и практические основы лесовосстановления, а 

также современные достижения науки и практики в области искусственного 

лесовыращивания.  

 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена по билетам, 

указанным в программе вступительного экзамена. 



Вопросы вступительного экзамена на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

1. Основные принципы устойчивого управления лесами. 

2. Современные проблемы науки о лесе. 

3. Возраст вступления в плодоношение и периодичность плодоношения 

основных древесных пород. 

4. Физиологическая зрелость и урожайная спелость семян. В каких 

случаях применяют посев семян, достигших физиологической зрелости? 

5. Факторы, влияющие на обилие плодоношения древесных пород, и 

характеристика их влияния. 

6. Современные способы заготовки и технологии переработки 

лесосеменного сырья. Методы переработки семян: механическое,  «влажное» 

обескрыливание семян и др.  

7. Современные способы оценки посевных качеств семян, хранение 

лесосеменного сырья 

8. Основные показатели качества семян в международном сертификате 

на семена 

9.  Основные методы кондиционирования семян 

10. Виды семенного покоя и способы их преодоления. Стратификация 

семян — способы и режимы. 

11. Этапы селекционного отбора насаждений. 

12. Назовите селекционные категории семян и дайте их краткую 

характеристику. 

13. Организация постоянной лесосеменной базы на селекционно-

генетической основе. Принципы, способы и технология закладки, 

выращивание и формирование лесосеменных объектов. 

14. Популяционная и индивидуальная (плюсовая) схемы селекции 

древесных растений, их преимущества и недостатки  

15. Лесосеменные плантации — цель создания, требования к 

местоположению. Агротехника и технология выращивания плантаций 

вегетативного происхождения. 

16. Техническая, абсолютная, грунтовая всхожесть и энергия 

прорастания  семян. Краткая характеристика и способы определения. 

17. Виды лесных питомников, их структура и характеристика видов 

посадочного материала. 

18. Севообороты в лесных питомниках. Характеристика и цель 

применения. 

19. Основные задачи обработки почвы в лесных питомниках. Приемы и 

системы обработки почвы.  

20. Агрохимические основы применения удобрений. Виды удобрений, 

способы и нормы их внесения  



21. Борьба с сорной растительностью в питомниках. Применение 

гербицидов на паровых полях питомников. 

22. Виды, способы и схемы посевов в посевном отделении питомника. 

Грядковые и безгрядковые, ленточные и равномерные посевы.  

23. Глубина заделки и норма высева семян в посевном отделении. 

Факторы, влияющие на глубину заделки. Что называют нормой высева и ее 

изменения в зависимости от класса качества и массы 1000 шт. семян. 

24. Особенности выращивания сеянцев сосны обыкновенной, ели 

обыкновенной и лиственницы сибирской. 

25. Технология тепличного выращивания посадочного материала в 

питомниках. Преимущества и недостатки посадочного материала с закрытой 

корневой системой 

26. Агротехника и технология выращивания посадочного материала в 

школьном отделении питомника. Особенности выращивания саженцев в 

уплотненной школе. Простая и комбинированная школы.  

27. Вегетативное размножение древесных и кустарниковых пород. 

Создание маточных плантаций. 

28. Выкопка, хранение и перевозка посадочного материала. Хранение во 

временных и зимних прикопках и специальных хранилищах. Перевозка 

посадочного материала без упаковки и с упаковкой. 

29. Характеристика основных направлений искусственного 

лесовосстановления. Виды лесных культур.  

30. Подготовка лесокультурной площади и обработка почвы при 

создании лесных культур. 

31. Способы создания лесных культур: посев и посадка леса, их 

преимущества и недостатки.   

32. Типы лесных культур: состав культур, схема смешения и размещения. 

Принципы проектирования типа лесных культур. 

33. Основные способы частичной  обработки почвы под лесные 

культуры. Название, основная цель и почему на вырубках приходится 

применять частичную раскорчевку? 

34. Обработка почвы под лесные культуры с применением химических 

средств. 

35. Основные положения агротехники и технологии создания и 

выращивания культур сосны обыкновенной. Зональные особенности  

агротехники. Преимущества смешанных культур. 

36. Основные отличия лесоводственных мероприятий в лесных 

культурах от естественных насаждений  

37. Особенности формирования древостоев из лесных культур 

светолюбивых и теневыносливых пород 

38. Лесные промышленные плантации. Цели, методы и способы 

плантационного лесовыращивания. Типы плантационных культур. 

39. Что называют реконструкцией  малоценных насаждений и какие 

насаждения относят к малоценным? Основные способы реконструкции, их 



краткая характеристика, условия применения. В каких условиях применяют 

реконструкцию лесокультурными методами и рубками ухода? 

40. Виды ландшафтных лесных культур, применяемых в зеленых зонах 

населенных пунктов. Их краткая характеристика. 

41. Оценка качества лесных культур (техническая приемка, 

инвентаризация и перевод лесных культур в покрытую лесом площадь). 

42. Перевод лесных культур в покрытую лесом площадь. Классы 

качества культур и основные показатели для перевода. 

43. Понятия обследование и исследование лесных культур, цель их 

проведения. Способы учета лесных культур при их исследовании 

44. Способы защиты лесов от болезней и вредителей. 

Лесопатологический мониторинг 

45. Что такое биотехнология. Назовите основные направления 

биотехнологии в современном мире. Микроклональное размножение, 

последовательность работ, их краткая характеристика. 

46. Продуктивность леса, еѐ виды и пути повышения (по И. С. 

Мелехову). Бонитет и тип леса - объективные, качественные и 

количественные показатели продуктивности. 

47. Современное деление лесов по их целевому назначению и 

особенности ведения хозяйства в них по новому лесному кодексу. 

48. Виды рубок, предусмотренные новым лесным кодексом и их 

принципиальное отличие от принятых ранее. 

49. Лесоводственно - экологическая оценка сплошных, постепенных и 

выборочных рубок в зависимости от эколого-географических условий, 

экологии и биологии древесных пород и других факторов. 

50. Рубки ухода за лесом. Виды рубок ухода и их взаимосвязь. Уход в 

молодняках, средневозрастных и приспевающих насаждениях. 

Организационно - технические элементы (повторяемость, интенсивность и 

др.). 

51. Организация и технология работ по рубкам ухода. Лесоводственные 

требования к механизированным рубкам ухода. Оценка качества рубок 

ухода. Современные проблемы рубок ухода и пути их решения. 

52. Рубки - существенный фактор, обуславливающий и набавляющий 

возобновление и формирование леса, как единый непрерывный процесс. 

Классификация и характеристика естественного возобновления леса в связи с 

рубками. Рубки и недревесные ресурсы леса. 

53. Выборочные рубки. Способы рубок: добровольно-выборочные и 

подневольно-выборочные. Биологические основы, экономические 

предпосылки; теория и практика выборочных рубок и возможности их 

применения. Выборочные рубки и особенности их проведения в зависимости 

от характера леса и его породного состава. 

54. Сплошные рубки. Условия их появления и развития. Виды сплошных 

рубок. Узколесосечный, широколесосечный, концентрированный способы 

рубки и др. 



55. Организационно-технические элементы сплошных рубок. 

Возобновление леса в связи со сплошными рубками. Положительные и 

отрицательные способы сплошнолесосечных рубок. 

56. Постепенные рубки. Биологические основы и экономические 

предпосылки их появления и развития. Равномерная и неравномерная 

система постепенных рубок. Классические постепенные рубки. 

Организационно-технические элементы постепенных рубок. 

57. Лесоводство - научная и практическая основа лесного хозяйства, 

истоки лесоводства, становление и развитие научного лесоводства. 

Исторический подход, к научным и практическим проблемам лесоводства. 

Лесоводство и перспективы использования лесов в XXI веке. 

58. Лесоводственные системы как комплекс мероприятий по 

возобновлению, выращиванию, повышению продуктивности лесов и т.д, 

охватывающие как отдельные этапы существованию леса, так и полный цикл 

его развития. 

59. Предмет и задачи лесоведения. Лесоведение как учение о природе 

леса, и соответственно историческая основа практического лесоводства и 

других основных лесохозяйственных дисциплин (лесных культур, лесной 

таксации, лесоустройства и др.) 

60. Понятие о лесном фитоценозе (насаждении). Компоненты лесного 

насаждения (фитоценоза). Древостой как основной компонент и важнейший 

эдификатор леса, его отличительные признаки (состав, форма, возраст, 

бонитет, полнота и др.) Другие компоненты лесного фитоценоза. 

61. Понятие о лесном биогеоценозе. Биогеоценоз и экосистема. Роль 

учения В.Н. Сукачева о лесных биогеоценозах в познании природы леса. 

62. Лесорастительные районы России по С.Ф. Курнаеву. Характеристика 

таежных и смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

63. Климат и лес. Общие положения. Значение климата в лесоводстве. 

Влияние климата на состав и продуктивность лесов. 

64. Влияние леса на влагу. Водный баланс в лесу. Формулы водного 

баланса Н.С.Нестерова и Г.Н.Высоцкого. Лес и испарение влаги. Лес и сток 

воды. Лес и уровень грунтовых вод. Влияние состава, полноты, возраста 

древостоя на водный баланс. 

65. Атмосфера как средство для жизни леса и один из источников его 

питания. Состав воздуха и его значение в жизни леса. Действие на лес 

дымовых газов и других вредных примесей атмосферного воздуха. 

66. Общие понятия о взаимосвязи леса почвы. Влияние почвы и горной 

породы на лес. Значение рельефа в формировании почв и леса. Влияние 

различных форм рельефа (мегарельефа, мезорельефа, микрорельефа, 

нанорельефа) на лес. 

67. Влияние фауны на жизнь леса (на семенной фонд и возобновление, на 

молодое поколение леса, на состав леса, на почву и санитарное состояние). 

Регулирование состава и численность дикой фауны. 

68. Факторы, определяющие смену пород: климат, почва, биология и 

экология древесных пород, фауна, влияние человека: дигрессии и демутации. 



69. Классификация типов условий местопроизрастания, разработанных 

современником Г.Ф.Морозова А.А.Крюденером и последующая разработка 

этой классификации Украинскими типологами (Алексеевым, Погребняком). 

70. Учение В.Н. Сукачева о типах леса (типах лесных биогеоценозов). 

Эдафо-фитоценотические схемы типов еловых лесов. 

71. Цели и задачи лесоустройства в соответствии с лесным 

законодательством. История развития отечественного лесоустройства 

72. Естественная, возобновительная, количественная и техническая 

спелость. Возраст и оборот рубки, оборот хозяйства. Выбор главных и 

сопутствующих пород 

73. Объекты, методы, разряды лесоустройства, цикл лесоустройства 

74. Подготовительные работы при лесоустройстве, лесоустроительные 

совещания 

75. Понятие о лесном фонде и его инвентаризации 

76. Подготовка аэрофотоснимков при инвентаризации лесного фонда 

77. Прорубка, прочистка квартальной и визирной сети. 

Лесоустроительные знаки 

78. Разделение лесного фонда на таксационные выделы в ходе 

лесоустройства 

79. Методы таксации лесного фонда при лесоустройстве 

80. Планово-картографические материалы в лесоустройстве 

81. Выделение хозяйственных частей и хозяйственных секций 

82. Пользование древесиной. Расчѐт лесосеки 

83. Проектирование противопожарных и лесозащитных мероприятий 

84. Проектирование лесохозяйственных мероприятий 

85. Перспективы развития лесоустройства 

86. Значение таксации для лесного хозяйства 

87. Особенности таксации подроста и подлеска 

88. Таксация дров, коэффициенты полнодревесности 

89. Форма древесного ствола, коэффициенты и классы формы. Понятие о 

сбеге 

90. Способы определения видового числа 

91. Диаметр и высота дерева, способы и инструменты для их 

определения 

92. Объѐмные таблицы с одним, двумя и тремя входами 

93. Определение абсолютной и относительной полноты древостоя 

94. Бонитировочные шкалы, определение класса бонитета 

95. Определение среднего возраста насаждения, классы возраста и 

хозгруппы возраста 

96. Определение абсолютного (среднего и текущего) и относительного 

прироста 

97. Инвентаризация, товаризация и сортиментация леса 

98. Принципы составления и содержание таблиц хода роста 

99. Лесохозяйственный регламент. Основы лесного законодательства 

100. Геоинформационные системы и их применение в лесном хозяйстве. 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 1 

1. Основные принципы устойчивого управления лесами. 

 

2. Агротехника и технология выращивания посадочного материала в школьном отделении 

питомника. Особенности выращивания саженцев в уплотненной школе. Простая и 

комбинированная школы.  

 

3.Организация и технология работ по рубкам ухода. Лесоводственные требования к 

механизированным рубкам ухода. Оценка качества рубок ухода. Современные проблемы 

рубок ухода и пути их решения. 

 

4. Подготовка аэрофотоснимков при инвентаризации лесного фонда 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.         

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 2 

 

1. Современные проблемы науки о лесе. 

 

2. Вегетативное размножение древесных и кустарниковых пород. Создание маточных 

плантаций. 

 

3. Рубки - существенный фактор обуславливающий и набавляющий возобновление и 

формирование леса, как единый непрерывный процесс. Классификация и характеристика 

естественного возобновления леса в связи с рубками. Рубки и недревесные ресурсы леса. 

 

4. Прорубка, прочистка квартальной и визирной сети. Лесоустроительные знаки 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 3 

1. Возраст вступления в плодоношение и периодичность плодоношения основных 

древесных пород. 

 

2. Выкопка, хранение и перевозка посадочного материала. Хранение во временных и 

зимних прикопках и специальных хранилищах. Перевозка посадочного материала без 

упаковки и с упаковкой. 

 

3. Выборочные рубки. Способы рубок: добровольно-выборочные и подневольно-

выборочные. Биологические основы, экономические предпосылки; теория и практика 

выборочных рубок и возможности их применения. Выборочные рубки и особенности их 

проведения в зависимости от характера леса и его породного состава. 

 

4. Разделение лесного фонда на таксационные выделы в ходе лесоустройства 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 4 

1. Физиологическая зрелость и урожайная спелость семян. В каких случаях применяют 

посев семян, достигших физиологической зрелости? 

 

2. Характеристика основных направлений искусственного лесовосстановления. Виды 

лесных культур.  

 

3. Сплошные рубки. Условия их появления и развития. Виды сплошных рубок. 

Узколесосечный, широколесосечный, концентрированный способы рубки и др. 

 

4. Методы таксации лесного фонда при лесоустройстве 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 5 

 

1. Факторы, влияющие на обилие плодоношения древесных пород, и характеристика их 

влияния. 

 

2. Подготовка лесокультурной площади и обработка почвы при создании лесных культур 

 

3. Организационно-технические элементы сплошных рубок. Возобновление леса в связи 

со сплошными рубками. Положительные и отрицательные способы сплошнолесосечных 

рубок. 

 

4. Планово-картографические материалы в лесоустройстве 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 6 

 

1. Современные способы заготовки и технологии переработки лесосеменного сырья. 

Методы переработки семян: механическое,  «влажное» обескрыливание семян и др.  

 

2. Способы создания лесных культур: посев и посадка леса, их преимущества и 

недостатки.   

 

3. Постепенные рубки. Биологические основы и экономические предпосылки их 

появления и развития. Равномерная и неравномерная система постепенных рубок. 

Классические постепенные рубки. Организационно-технические элементы постепенных 

рубок. 

 

4. Выделение хозяйственных частей и хозяйственных секций 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 7 

 

1. Современные способы оценки посевных качеств семян, хранение лесосеменного сырья 

 

2. Типы лесных культур: состав культур, схема смешения и размещения. Принципы 

проектирования типа лесных культур. 

 

3. Лесоводство - научная и практическая основа лесного хозяйства, истоки лесоводства, 

становление и развитие научного лесоводства. Исторический подход, к научным и 

практическим проблемам лесоводства. Лесоводство и перспективы использования лесов в 

XXI веке. 

 

4. Пользование древесиной. Расчѐт лесосеки 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 8 

 

1. Основные показатели качества семян в международном сертификате на семена 

 

2. Основные способы частичной  обработки почвы под лесные культуры. Название, 

основная цель и почему на вырубках приходится применять частичную раскорчевку? 

 

3. Лесоводственные системы как комплекс мероприятий по возобновлению, 

выращиванию, повышению продуктивности лесов и т.д., охватывающие как отдельные 

этапы существованию леса, так и полный цикл его развития. 

 

4. Проектирование противопожарных и лесозащитных мероприятий 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 9 

 

1. Основные методы кондиционирования семян 

 

2. Обработка почвы под лесные культуры с применением химических средств. 

 

3. Предмет и задачи лесоведения. Лесоведение как учение о природе леса, и 

соответственно историческая основа практического лесоводства и других основных 

лесохозяйственных дисциплин (лесных культур, лесной таксации, лесоустройства и др.) 

 

4. Проектирование лесохозяйственных мероприятий 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 10 

1. Виды семенного покоя и способы их преодоления. Стратификация семян — способы и 

режимы. 

 

2. Основные положения агротехники и технологии создания и выращивания культур 

сосны обыкновенной. Зональные особенности  агротехники. Преимущества смешанных 

культур. 

 

3. Понятие о лесном фитоценозе (насаждении). Компоненты лесного насаждения 

(фитоценоза). Древостой как основной компонент и важнейший эдификатор леса, его 

отличительные признаки (состав, форма, возраст, бонитет, полнота и др.) Другие 

компоненты лесного фитоценоза. 

 

4. Перспективы развития лесоустройства 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 11 

 

1. Этапы селекционного отбора насаждений 

 

2. Основные отличия лесоводственных мероприятий в лесных культурах от естественных 

насаждений  

 

3. Понятие о лесном биогеоценозе. Биогеоценоз и экосистема. Роль учения В.Н. Сукачева 

о лесных биогеоценозах в познании природы леса. 

 

4. Значение таксации для лесного хозяйства 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 12 

 

1. Назовите селекционные категории семян и дайте их краткую характеристику 

 

2. Особенности формирования древостоев из лесных культур светолюбивых и 

теневыносливых пород 

 

3. Лесорастительные районы России по С.Ф. Курнаеву. Характеристика таежных и 

смешанных хвойно-широколиственных лесов. 

 

4. Особенности таксации подроста и подлеска 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 13 

 

1. Организация постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической основе. 

Принципы, способы и технология закладки, выращивание и формирование лесосеменных 

объектов 

 

2. Лесные промышленные плантации. Цели, методы и способы плантационного 

лесовыращивания. Типы плантационных культур. 

 

3. Климат и лес. Общие положения. Значение климата в лесоводстве. Влияние климата на 

состав и продуктивность лесов. 

 

4. Таксация дров, коэффициенты полнодревесности 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 14 

1. Популяционная и индивидуальная (плюсовая) схемы селекции древесных растений, их 

преимущества и недостатки  

 

2. Что называют реконструкцией  малоценных насаждений и какие насаждения относят к 

малоценным? Основные способы реконструкции, их краткая характеристика, условия 

применения. В каких условиях применяют реконструкцию лесокультурными методами и 

рубками ухода? 

 

3. Влияние леса на влагу. Водный баланс в лесу. Формулы водного баланса Н.С.Нестерова 

и Г.Н.Высоцского. Лес и испарение влаги. Лес и сток воды. Лес и уровень грунтовых вод. 

Влияние состава, полноты, возраста древостоя на водный баланс. 

 

4. Форма древесного ствола, коэффициенты и классы формы. Понятие о сбеге 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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вступительный экзамен на обучение по программам 
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Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 15 

 

1. Лесосеменные плантации — цель создания, требования к местоположению. 

Агротехника и технология выращивания плантаций вегетативного происхождения. 

 

2. Виды ландшафтных лесных культур, применяемых в зеленых зонах населенных 

пунктов. Их краткая характеристика. 

 

3. Атмосфера как средство для жизни леса и один из источников его питания. Состав 

воздуха и его значение в жизни леса. Действие на лес дымовых газов и других вредных 

примесей атмосферного воздуха. 

 

4. Способы определения видового числа 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 16 

 

1. Техническая, абсолютная, грунтовая всхожесть и энергия прорастания  семян. Краткая 

характеристика и способы определения. 

 

2. Оценка качества лесных культур (техническая приемка, инвентаризация и перевод 

лесных культур в покрытую лесом площадь). 

 

3. Общие понятия о взаимосвязи леса почвы. Влияние почвы и горной породы на лес. 

Значение рельефа в формировании почв и леса. Влияние различных форм рельефа 

(мегарельефа, мезорельефа, микрорельефа, нанорельефа) на лес. 

 

4. Диаметр и высота дерева, способы и инструменты для их определения 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 17 

 

1. Виды лесных питомников, их структура и характеристика видов посадочного 

материала. 

 

2. Перевод лесных культур в покрытую лесом площадь. Классы качества культур и 

основные показатели для перевода. 

 

3. Влияние фауны на жизнь леса (на семенной фонд и возобновление, на молодое 

поколение леса, на состав леса, на почву и санитарное состояние). Регулирование состава 

и численность дикой фауны. 

 

4. Объѐмные таблицы с одним, двумя и тремя входами 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   
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Билет № 18 

 

1. Севообороты в лесных питомниках. Характеристика и цель применения. 

 

2. Способы защиты лесов от болезней и вредителей. Лесопатологический мониторинг 

 

3. Факторы, определяющие смену пород: климат, почва, биология и экология древесных 

пород, фауна, влияние человека. 

 

4. Определение абсолютной и относительной полноты древостоя 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 19 

1. Основные задачи обработки почвы в лесных питомниках. Приемы и системы обработки 

почвы.  

 

2. Биотехнология, основные направления биотехнологии в современном мире. 

Микроклональное размножение древесных пород, последовательность работ, их краткая 

характеристика. 

 

3. Классификация типов условий местопроизрастания разработанных современником 

Г.Ф.Морозова А.А.Крюденером и последующая разработка этой классификации 

Украинскими типологами (Алексеевым, Погребняком). 

 

4. Бонитировочные шкалы, определение класса бонитета 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 20 

 

1. Агрохимические основы применения удобрений. Виды удобрений, способы и нормы их 

внесения  

 

2. Продуктивность леса, еѐ виды и пути повышения (по И. С. Мелехову). Бонитет и тип 

леса - объективные, качественные и количественные показатели продуктивности. 

 

3. Учение В.Н. Сукачева о типах леса (типах лесных биогеоценозов). Эдафо-

фитоценотические схемы типов еловых лесов. 

 

4. Определение среднего возраста насаждения, классы возраста и хозгруппы возраста 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 21 

 

1. Борьба с сорной растительностью в питомниках. Применение гербицидов на паровых 

полях питомников. 

 

2. Современное деление лесов по их целевому назначению и особенности ведения 

хозяйства в них по новому лесному кодексу. 

 

3. Цели и задачи лесоустройства в соответствии с лесным законодательством. История 

развития отечественного лесоустройства 

 

4. Определение абсолютного (среднего и текущего) и относительного прироста 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 22 

 

1. Виды, способы и схемы посевов в посевном отделении питомника. Грядковые и 

безгрядковые, ленточные и равномерные посевы.  

 

2. Виды рубок, предусмотренные новым лесным кодексом и их принципиальное отличие 

от принятых ранее. 

 

3. Естественная, возобновительная, количественная и техническая спелость. Возраст и 

оборот рубки, оборот хозяйства. Выбор главных и сопутствующих пород 

 

4. Инвентаризация, товаризация и сортиментация леса 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 23 

 

1. Глубина заделки и норма высева семян в посевном отделении питомника. Факторы, 

влияющие на глубину заделки семян. Что называют нормой высева и ее изменения в 

зависимости от класса качества и массы 1000 шт. семян. 

 

2. Лесоводственно - экологическая оценка сплошных, постепенных и выборочных рубок в 

зависимости от эколого-географических условий, экологии и биологии древесных пород и 

других факторов. 

 

3. Объекты, методы, разряды лесоустройства, цикл лесоустройства 

 

4. Принципы составления и содержание таблиц хода роста 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 24 

 

1. Особенности выращивания сеянцев сосны обыкновенной, ели обыкновенной и 

лиственницы сибирской. 

 

2. Рубки ухода за лесом. Виды рубок ухода и их взаимосвязь. Уход в молодняках, 

средневозрастных и приспевающих насаждениях. Организационно -технические элементы 

(повторяемость, интенсивность и др.). 

 

3. Подготовительные работы при лесоустройстве, лесоустроительные совещания 

 

4. Лесохозяйственный регламент. Основы лесного законодательства 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 

вступительный экзамен на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

Направление подготовки: 35.06.02  - Лесное хозяйство 

 

Билет № 25 

 

1. Технология тепличного выращивания посадочного материала в питомниках. 

Преимущества и недостатки посадочного материала с закрытой корневой системой 

 

2. Понятия обследование и исследование лесных культур, цель их проведения. Способы 

учета лесных культур при их исследовании 

 

3. Понятие о лесном фонде и его инвентаризации 

 

4. Геоинформационных системы и их применение в лесном хозяйстве. 

 

 

Председатель  

предметной комиссии       / 

«__»___________20__г.   
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