
ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ В МАГИСТРАТУРУ 35.04.01 «Лесное дело» 

 

 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

                           

1. Научно-технический прогресс и природопользование. Теоретические основы 

природопользования. 

2. Использование природной среды и возможные  последствия ее трансформации.  

3.  Объектная, предметная  и задачная подобласть. 

4. Сущность управления как функция организованных систем. Объект управления. Предмет 

управления.  

5. Природопользование как процесс взаимодействия всех элементов биосферы.  

6. Технология ВРR и возможности ее использования в управлении региональным 

природопользованием (разделение труда Смита, конвеерное производство Форда). 

 7. Пассивная и активная формы управления природопользованием.  

8. Реинжениринг, как переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес процессов 

компаний  

9.  Дискриптивный, конструктивный и нормативный аспекты 

10. Анализ современных концепций управления.. Глобализация мирового хозяйства. Открытое 

общество 

11. Особенности теории Устойчивого развития, ее преимущества над предыдущей.  

12. Детерминированность и индетерминированность природных процессов.  

13. Структуры аттракторы. Стадия климакса. Механизм консервативности системы.  

14. Экономическая доступность ресурсов. Экологическая доступность ресурсов. 

15. Теория синергетики - теория самоорганизующихся систем или закрывающих технологий. 

16. Диссипативные системы. Бифуркационные диаграммы.  

17. Эксергия. Оценка потенциальных ресурсов биосферы. Cтруктуры аттракторы. 

18. Модель и моделирование – основные категории теории познания. Глобальные, общие 

(синтетические) и локальные модели  Свойства эмерджентности. Объект и система. 

 

Список литературы: 

 

 1. Турков С.Л. Основы теории управления региональным природопользованием. 

Владивосток: Дальнаука, 2003. 367 с. ISBN 5-8044-0365-6. 

 2. Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их 

использования / коллектив авторов / под редакцией А.П.Ковалева. – Хабаровск : изд-во 

ДальНИИЛХ, 2009. – 470 с. 

 

 

ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИНЦИПАХ ТЕОРИИ 

УСТОЙЧИВОГО ЛЕСА 

 

1. Понятие о лесе. Лес и климат. Лес и свет. Лес и тепло Лес и атмосфера. 

2. Лес и влага Лес и почва. Биотические компоненты леса. Средообразующая роль леса. 

3. Типологические классификации лесов. Естественное возобновление леса. Искусственное 

лесовосстановление.  

4. Формирование состава и структуры древостоев. 

5. Смена состава древостоев. 

6. Рубка спелых и перестойных насаждений. 

7. Рубки ухода за лесом. 

8. Охрана леса от пожаров. 

9. Болезни леса. Меры борьбы с пожарами и вредителями леса. 



10. Таксация лесных объектов: отдельного дерева, совокупности деревьев, сортиментной 

структуры древостоя, таксация дров, виды дров, таксация пиленых лесоматериалов. 

11. Основные способы обнаружения лесных пожаров. 

 
Список литературы: 

1. Основы лесного хозяйства и таксация леса : ученое пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2008. - 384 с. 
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– отв. ред. Й.Г. Голдаммер и Л.Г.Кондрашов. – Фрайбург : Центр глобального 
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ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 

1. Количественная спелость леса (показать на примере алгоритм ее определение). 

2. Видовые числа и закономерности их изменения.  

3. Как разрабатываются сортиментные таблицы.  

4. Разработать условия для повышения урожайности брусничников . 

5. Техническая спелость леса (показать на примере алгоритм ее определения).  

6. Закон  Лесли в борьбе с незаконными рубками леса. 

7. Орехопродуктивность кедра корейского и методы ее определения. 

8. Методология составления товарных таблиц (показать на примере). 

9. Предмет, цели и задачи лесоустройства. Метод классов возраста.  

10. Основные стадии развития сосны кедровой корейской. 

11. Размер пользования лесом по среднему приросту (показать на примере).  

12. Хозяйственная спелость и техника ее установления. 

13. Основы технологии подсочки хвойных пород. 

 
Список литературы: 
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3. Тагильцев Ю.Г. Подсочка хвойных и лиственных пород : учеб пособие / Ю.Г.Тагильцев, 

Н.В. Выводцев, Р.Д. Колесникова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. государственного 
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Критерий оценивания вступительных испытаний по направлению 

35.04.01 Лесное дело: 

Вопрос 1 – до 50 баллов 

 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, приведены все 

формулировки, владеет методами анализа, способен делать аргументированные выводы; 

 20-35 баллов – студент владеет терминологией и методами анализа, есть пробелы и 

некорректные выводы, неполный ответ; 

 5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет аргументации определений 

и положений; 

 менее 5 баллов – студент не владеет терминологией. 

Вопрос 2 – до 50 баллов 

 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, приведены все 

формулировки, владеет методами анализа, способен делать аргументированные выводы; 

 20-35 баллов – студент владеет терминологией и методами анализа, есть пробелы и 

некорректные выводы, неполный ответ; 

 5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет аргументации определений 

и положений; 

 менее 5 баллов – студент не владеет терминологией. 

Максимальная оценка 100 баллов. При выставлении оценки учитывается наличие научных 

публикаций, при прочих равных условиях. 

 

 


