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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры,  

агролесомелиорация,озеленение, лесная пирология и таксация 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) по 

билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 минут.  

Обучение по программе аспирантуры 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, 

лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация 

ориентировано на формирование компетенций для осуществления научно-

исследовательской деятельности в области лесоведения, лесоводство, лесных 

культур, агролесомелиорации, озеленения, лесной пирологии и таксации. 

Программа 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, 

агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология предполагает изучение лесных 

насаждений как сложный био-экологический процесс, находящийся под прессом 

активного промышленного освоения и глобальными изменениями климата на 

планете. В связи с этим программа обучения в аспирантуре основана на анализе 

происходящих в настоящее время процессов трансформации лесных насаждений, 

критериев оценки лесообразовательных процессов, вызванных изменением 

структуры управления лесным сектором страны, негативной оценкой масштабных 

изменений экологической среды в результате многолетней эксплуатации лесов. 

Объектами изучения являются конкретные лесные насаждения, их трансформация 

в результате воздействия лесных пожаров, хозяйственного воздействия, 

промышленных рубок. Особое внимание уделяется изучению 

лесовосстановительных процессов - созданию лесных культур, сохранению 

подроста, реконструкции малоценных насаждений, рубке лесных насаждений, 

таксации. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные 

культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация 

1. Какая роль отводится лесоводству в решении экологических, экономических, 

социальных проблем. 

2. Лесоводство как наука: предмет, метод, основные понятия.  

3. Принципы дифференциации современного лесоводства. 



4. С чем связано зарождение лесоводства и что первоначально оно собою 

представляло?  

5. Основные теоретические подходы в лесоводстве.  

6.  С чем связаны явления отхода от классического лесоводства?    

7.  В чем состоит сущность рубок спелых и перестойных насаждений, рубок 

ухода?  

8. Назовите основные группы способов рубки спелых и перестойных 

насаждений?  

9. Какие документы регламентируют лесоводственные требования к рубке 

спелых и перестойных насаждений ?  

10. Какие предпосылки обуславливают назначение сплошных рубок. На какие 

виды разделяются сплошные рубки?  

11. Что такое условно-сплошные рубки, какова их современная оценка?  

12. Что такое концентрированные рубки? 

13. Какие преимущества и недостатки  имеет предварительное возобновление ? 

14.  В чем сходство и различие между постепенной, выборочной и сплошной 

рубками?  

15.  Что понимается под возрастом спелости. Какие спелости вы знаете?  

16. Что такое теория оптимального леса, назвать основные критерии?  

17. Что такое теория устойчивого леса, назвать основные критерии?  

18. Чем отличаются модальные насаждения от нормальных?  

19. Определение запаса по модельным деревьям. 

20. Методология построения таблиц хода роста.  

21. Прирост насаждений. Способы определения среднего и текущего приростов.  

22. Сортиментация леса.  

23. Выборочные методы аксации.  

24. В каком возрасте наступает семенная продуктивность кедровых древостоев?    

25. Как определяется состав древостоя при таксации ?  

26. О чем говорит отрицательное текущее изменение запаса в древостое? 

27. Как определяется относительная полнота древостоя?  

28.  Методы обработки таксационной информации при проведении 

государственной инвентаризации лесов. 
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания Билет состоит из четырех вопросов. Вопросы 

билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, которую 

можно получить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, максимальная 

оценка, которую может получить абитуриент, при прохождении вступительных 

испытаний по сумме четырёх вопросов билета составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-9 

Ответ неправильный 0 
 


