




К  вступительным  испытаниям  допускаются  абитуриенты  имеющие  уровень
образования – высшее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного
образца о высшем образовании.

Абитуриент предшествующим образованием должен быть подготовлен к решению
профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной  направленностью  ООП  ВО  по
направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело, видами профессиональной деятельности и
обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции (УК):
-  способностью  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
-  способностью  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2);

-  способностью  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде (УК-3);

-  способностью  осуществлять  деловую  коммуникацию  устной  и  письменной
формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном(ых)  языке(ах)
(УК-4);

- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

-  способностью  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (УК-7);

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);

профессиональные компетенции (ПК):
общепрофессиональные:
- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе

знаний  основных  законов  математических  и  естественных  наук  с  применением
информационно-коммуникационных технологий(ОПК-1);

 -  способностью  использовать  нормативные  правовые  акты  и  оформлять
специальную документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2);

 -  способностью  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия  выполнения
производственных процессов (ОПК-3);

 -  способностью  реализовывать  современные  технологии  и  обосновывать  их
применение в профессиональной деятельности (ОПК-4);

 -  способностью  к  участию  в  проведении  экспериментальных  исследований  в
профессиональной деятельности (OIIK-5);

 -  способностью  использовать  базовые  знания  экономики  и  определять
экономическую эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6);

профессиональные (ПК):
проектная деятельность:
-  способностью  принимать  участие  в  проектно-изыскательской  деятельности  в

связи  с  разработкой  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  хозяйственно-
целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом
хозяйстве (ПК-1);

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного
и  лесопаркового  хозяйства  с  учетом  заданных  технологических  и  экономических
параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2);

-  способностью  обосновывать  принятие  конкретных  технических  решений  при
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3);



- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования
при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4);

организационно-управленческая деятельность:
-  способностью  применять  результаты  оценки  структуры  лесного  фонда  при

обосновании  целесообразности  и  планировании  мероприятий  на  объектах
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения
оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);

- способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом
хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности (ПК-6);

- способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,
проведения  и  качества  исполнения  технологий  на  объектах  профессиональной
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);

-  способностью  организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать
управленческие  решения  в  области  организации  и  нормирования  труда  в  лесном  и
лесопарковом хозяйстве (ПК-8);

-  умением  готовить  техническую  документацию  для  организации  работы
производственного  подразделения,  систематизировать  и  обобщать  информацию  по
использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов (ПК-9);

научно-исследовательская деятельность:
- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем

(ПК-10);
-  способностью  к  участию  в  разработке  и  проведении  испытаний  новых

технологических  систем,  средств  и  методов,  предназначенных  для  решения
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-11);

-  способностью  воспринимать  научно-техническую  информацию,  готовностью
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12);

производственно-технологическая:
- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения

лесохозяйственных  мероприятий,  направленных  на  рациональное,  постоянное,
неистощительное  использование  лесов,  повышение  продуктивности  лесов,  сохранение
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных
и иных полезных функций лесов (ПК-13);

-  умением  использовать  знания  технологических  систем,  средств  и  методов  при
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты
и использования лесов (ПК-14);

-  умением  обеспечить  организацию  работ  по  эксплуатации  машин,  механизмов,
специализированного  оборудования  при  проведении  мероприятий  на  объектах
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15).

Перечень вопросов для вступительных испытаний в магистратуру
по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело

1. Организация постоянной и временной лесосеменной базы.
2. Выращивание сеянцев и саженцев с открытой и закрытой корневой системой в

закрытом грунте.
3. Заготовка шишек, плодов и семян; переработка лесосеменного сырья.
4.  Техническая  приёмка  работ  в  лесном  питомнике,  инвентаризация,  выкопка  и

хранение посадочного материала.
5. Способы и условия хранения семян древесных пород.
6. Виды лесных культур, методы и способы их производства, типы культур.
7. Способы подготовки к посеву семян с вынужденным и глубоким покоем.
8. Подбор пород для создания лесных культур с учётом почвенно-климатических

условий, биологии и взаимовлияния лесных растений.
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9. Определение посевных качеств семян лесных растений; документы о качестве
семян.

10.  Посадка  и  посев  лесных  культур,  их  преимущества  и  недостатки;  уход  за
культурами.

11. Виды питомников, их основные хозяйственные отделения и  выращиваемый  в
них посадочный материал.

12. Технология выращивания лесных культур на свежих вырубках.
13.  Системы  и  приёмы  обработки  почвы  в  действующих  питомниках  и  при

первичном освоении территории питомника.
14. Выращивание лесных культур целевого назначения.
15.  Удобрения,  применяемые  в  процессе  выращивания  посадочного  материала  в

лесном питомнике.
16. Техническая приёмка лесных культур.
17. Технология выращивания сеянцев в посевном отделении питомника.
18.  Инвентаризация  лесных  культур  и  перевод  в  земли,  покрытые  лесной

растительностью.
19. Технология выращивания в школах саженцев древесных пород и кустарников.
20. Селекционная инвентаризация лесных древесных пород. Направления селекции

плюсовых деревьев сосны, ели, лиственницы. Оценка наследственных свойств плюсовых
деревьев.

21. Способы вегетативного размножения древесных пород и кустарников.
22. Организация постоянной лесосеменной базы на генетико-селекционной основе.

Постоянные лесосеменные участки. Отбор насаждений и формирование ПЛСУ хвойных
пород.

23.  Размножение  древесных  растений  прививками.  Прививки  хвойных  и
лиственных пород: способы, технология, сроки выполнения, уход за прививками.

24.  Лесосеменные  плантации:  клоновые  и  семейственные,  способы  создания  и
формирования ЛСП хвойных пород.

25. Понятие о лесе. Лесообразовательный процесс и его факторы.
26. Компоненты лесного насаждения и их лесоводственно-хозяйственное значение.
27. Понятия о лесной экосистеме и экологии леса, экологические факторы.
28. Смена пород. Причины и виды (типы) смен.
29. Типология леса.
30.  Сплошные  (сплошнолесосечная  система)  рубки,  их  история,  возможности

применения и ограничения, преимущества и недостатки.
31.  Выборочные  (постепенная  система)  способы  рубок.  Преимущества  и

недостатки постепенных рубок.
32.  Выборочная  система  рубок,  виды  рубок  в  ней.  Преимущества  и  недостатки

добровольно-выборочных рубок.
33.  Порядок  выполнения;  задачи  подготовительных,  основных,  заключительных

работ при заготовке древесины. Освидетельствование мест рубок.
34. Методы и способы рубок ухода.
35. Основные (классические) виды рубок ухода и их лесоводственная цель.
36. Причины лесных пожаров. Лесной пожар и его основные элементы.
37. Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров.
38. Таксационные инструменты и приборы, работа с ними.
39. Определение лесоводственно-таксационных характеристик древостоев.
40. Виды отпуска леса на корню, методы таксации лесосек.
41. Лесной фонд РФ, структура земель лесного фонда.
42. Объект  лесоустройства,  организация  территории, разряды  лесоустроительных

работ.
43.  Понятие  о  спелости  леса.  Естественная,  возобновительная  количественная,
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техническая и экономические спелости леса.
44. Возраст рубки, оборот рубки, оборот хозяйства, их установление.
45.  Информационное  обеспечение  отраслей  лесного  комплекса  (лесоустройство,

учета лесного фонда, кадастровая оценка лесов, лесной мониторинг, ГИС и др.).
46. Система мероприятий по повышению продуктивности лесов.
47. Технологический комплекс машин для производства посадочного материала в 

лесных питомниках.
48. Комплекс машин для заготовки леса в спелых и перестойных насаждениях.
49. Комплекс машин и механизмов для рубок ухода за лесом.
50.  Комплекс  машин  и  механизмов  для  создания  лесных  культур  в  различных

лесорастительных  условиях  (с  недостаточным,  оптимальным  и  избыточным
увлажнением).

51. Комплекс машин и механизмов для тушения лесных пожаров.
52. Пороки строения древесины.
53. Макроскопическое строение древесины.
54. Микроскопическое строение древесины.
55. Географическая информационная система. Применение ГИС в лесном 

хозяйстве.
56. Дистанционное зондирование, его применение.
57. GPS, их применение.
58. Структура управления лесным хозяйством в РФ. Специально уполномоченные 

органы управления лесами в субъектах РФ, их функции и статус.
59.  Ответственность  за  нарушение  лесного  законодательства  РФ.  Документация,

составляемая при лесонарушениях.
60. Законодательство РФ по вопросам охраны труда. Порядок обучения работников

предприятия безопасным приемам труда. Расследование, учет и анализ производственного
травматизма.

61. Организация и ведение лесопаркового хозяйства. Формирование лесопарковых
ландшафтов. Мероприятия по благоустройству территории лесопарка.

62. Виды норм труда и методы нормирования в лесном хозяйстве.
63. Плантационное лесовыращивание.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература

1.  Корчагов  С.А.  Древесиноведение:  Учебно-методическое  пособие.  /  С.А.
Корчагов. – Вологда: ИЦ ВГМХА, 2012. – 102 с.

2. Тихонов  А.С.  Лесоведение:  учебное  пособие  для студентов  вузов,  2-е  издание
/А.С. Тихонов. – Калуга: ГП Облиздат, 2011. – 332 с.

3. Красная книга Вологодской области. Том. 3. Животные/ [под ред. Н. Л. Болотовой
и  др.];  Правительство  Вологодской  обл.,  Департамент  природ.  Ресурсов  и  охраны
окружающей среды Вологодской обл., ВГПУ. – Вологда: Полиграф - Книга, 2010. – 215 с.

4.  Шкляр  М.Ф.  Основы  научных  исследований  /М.Ф.  Шкляр  –  3-е  изд.  –  М.:
Дашков и К, 2010. – 242 с.

5. Родин А.Р. и др. Лесные культуры. – Н. Новгород: Вектор ТиС, 2009. – 462 с.
6.  Карпачевский,  М.Л.  Основы  устойчивого  лесоуправления:  учеб.  пособие  для

вузов / М.Л. Карпачевский – М.: Всемирный фонд дикой природы, 2009. – 143 с.
7.  Таксация  леса:  Методические  указания  по  проведению  учебной  практики,

самостоятельной работе, дипломному проектированию для студ. спец. 250201.65 – Лесное
хозяйство. /сост. Л.В. Зарубина. – Вологда -Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009 – 47 с.

8.  Дружинин  Н.А.  и  др.  Лесоводство:  методические  указания  для  студентов
специальности  250201.65  «Лесное  хозяйство»  /Н.А.  Дружинин,  Ф.Н.  Дружинин,  Л.В.
Зарубина. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009. – 58 с.
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9.  Сеннов  С.Н.  Лесоведение  и  лесоводство:  учебник  для  вузов  по  направлению
подготовки бакалавров и магистров. – М.: Академия, 2010. – 253 с.

10. Лесоустройство: учебн. пособ. /О.А. Неволин, С.В. Третьяков, С.В. Ердяков. –
Архангельск: АГТУ, 2005. – 587 с.

11. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в
экологических  исследования:  уч.  пособие  для  вузов  по  экологическим  спец.  /Т.А
Трифонова, Н.В. Мищенко, А.Н. Краснощеков. – М.: Академический Проект, 2011.–348 с.

12.  Сухих  В.И.  Аэрокосмические  методы  в  лесном  хозяйстве  и  ландшафтном
строительстве / Учебник. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2010 – 390 с.

13.  Красная книга Вологодской  области /отв. ред. Конечная  Г.Ю., Суслова  Т.А.  –
2014: ВГПУ, изд-во «Русь». – Т. 2. Растения и грибы. – 360 с.

14.  Царев  А.П.,  Погиба  С.П.,  Тренин  В.В.  Селекция  и  репродукция  лесных
древесных пород. –  М.: Логос, 2012. – 560 с.

б) дополнительная литература
1. Указания по лесному семеноводству в РФ – М.: ВНИИЦлесресурс, 2010. – 197 с.
2. Барабин  А.И.,  Малаховец  П.Н.,  Тутыгин  Г.С. Лесные культуры.  Методические

указания к дипломному проектированию. – Архангельск, 2005. – 40 с.
3. ГОСТ 17559 - 89. Лесные культуры. Термины и определения. – М., 1985 -7 с.
4.  Дроздов  И.И.,  Мерзленко  М.Д.,  Силаев  Г.В.  и  др.  Технология  искусственного

лесовосстановления. Методические указания. – М., 2010. – 74 с.
5.  Застенский  Л.С.  Механизация  лесохозяйственных  работ.  –  Минск:  Высшая

школа, 2005. – 315 с.
6. Кречетова Н.В., Крестова Н.Ф. и др. Справочник по лесосеменному делу. – М.,

2000. – 336 с.
7. Новосельцева А.И., Родин А.Р. Справочник по лесным культурам. – М., 2004. –

312 с.
8.  Новосельцкая  А.И.,  Смирнов  Н.А.  Справочник  по  лесным  питомникам.  – М.,

2004. – 280 с.
9. ОСТ 56-99-93. Культуры лесные. Оценка качества. – М., 2003.
10. Победов В.С, Булавик И.М., Лебедев Е.А. и др. Справочник по удобрениям в
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Вступительные испытания проводятся по экзаменационным билетам.
Критерии  оценки вступительных  испытаний  для  обучения  в  магистратуре

определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно

и  логически  стройно  его  излагающему,  в  свете  которого  тесно  увязывается  теория  с
практикой;

-  не  затрудняющемуся  с  ответом  при  видоизменении  задания,  свободно
справляющемуся с дополнительными вопросами комиссии;

-  проявившему  знакомство  с  монографической,  научной,  учебной  и  правовой
литературой;

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними
навыками и приемами решения практических ситуаций.

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему

его;
-правильно применяющему теоретические положения при  решении практических

вопросов и задач, владеющему необходимыми  приемами их решения;
- при ответе на вопросы допустившему несущественные неточности;
- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и

при ответах на дополнительные вопросы комиссии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали,
-допустившему  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушения

последовательности в изложении программного материала;
- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту в магистратуру:
- который не усвоил значительной части программного материала;
- допустившему существенные ошибки при ответах;
- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы

комиссии, либо не давшему ответов.
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