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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: 

общекультурные (ОК): 
 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (СЖ-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК- 3); 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-
экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 
воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 
(ОПК-4); 

- обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 
воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 
экологии представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 
связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 
продуктивностью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 
различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 
интенсивности их использования (ОПК-7); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 
инвентаризации в лесах (ОПК-8); 
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- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 
количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 
привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя 
геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 
иерархического уровня (ОПК-11); 

- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 
характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 
насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12); 

- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 
принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 
насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-
13). 

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

- 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.Понятие о лесе. Лесной биогеоценоз, его основные компоненты. 
2. Многофункциональное значение леса. 
3. Основные экологические факторы леса, как экосистемы. 
4. Формирование леса. Стадии онтогенеза древостоя. 
5. Возобновление леса, его методы и виды. Мероприятия по содействию естественному 
лесовозобновлению. Оценка качества и эффективность. 
6. Смена пород. Причины и виды смен. 
7. Классификация лесов А.А. Крюденера, Е.В. Алексеева, П.С. Погребняка. 
8. Классификация типов леса В.Н. Сукачева. 
9. Динамическая типология И.С. Мелехова. 
10. Виды рубок по хозяйственному назначению. 
11. Система рубок в лесах РФ. Организационно-технические параметры рубок при 
заготовке древесины в спелых и перестойных насаждениях. 
12. Сплошнолесосечная система рубок. 
13. Постепенная система рубок. 
14. Выборочная система рубок. 
15. Виды рубок ухода за лесом: традиционные (классические) и специализированные. 
16. Методы и способы рубок ухода. Организационно-технические параметры рубок. 
17. Организация и технологии проведения рубок ухода за лесом. 
18. Система мероприятий по повышению продуктивности лесов. 
19. Плодоношение древесной растительности, способы учета и прогнозирования урожая 
семян. 
20. Заготовка, переработка и хранение лесосеменного сырья. Контроль за качеством 
лесных семян, документация. 
21. Виды посадочного материала для лесного и садово-паркового хозяйства. Организация 
выращивания посадочного материала. Лесной питомник, его структура и хозяйственные 
части. 
22. Технология выращивания сеянцев в открытом и закрытом грунте лесного питомника. 
23. Технология выращивания саженцев в школьных отделениях лесного питомника. Виды 
школ. 
24. Методы и способы создания лесных культур. Достоинства и недостатки. 
25. Лесные культуры основных древесных пород. Оценка качества лесокультурных работ. 
26. Организация постоянной лесосеменной базы на генетико-селекционной основе. 
27. Понятие о лесоустройстве. Виды лесоустройства. 
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28. Понятие о спелости леса. Практическое значение естественной, возобновительной, 
количественной и технической спелости. 
29. Оборот рубки, его практическое значение для практики лесного хозяйства. 
30. Методы, объект и разряды лесоустройства. 
31. Пользование древесиной. Методы расчета лесосек. Выбор и обоснование расчетной 
лесосеки. 
32. Понятие о лесном фонде РФ. Организация территории лесного фонда и его 
инвентаризация. Точность глазомерной таксации. 
33. Применение аэрофотоснимков при наземной таксации лесов. Фотоабрис, его 
содержание и оформление. Инвентаризация лесов путем рационального сочетания 
наземной таксации и камерального дешифрирования. 
34. Дешифрирование аэрофотоснимков. Определение таксационных показателей 
насаждений при лесном дешифрировании. 
35. Этапы лесоустроительных работ. Документы, составляемые в результате 
лесоустройства. 
36. Технологический комплекс машин для производства посадочного материала в лесных 
питомниках. 
37. Комплекс машин для заготовки леса в спелых и перестойных насаждениях. 
38. Комплекс машин и механизмов для рубок ухода за лесом. 
39. Комплекс машин и механизмов для создания лесных культур в различных 
лесорастительных условиях (с недостаточным, оптимальным и избыточным 
увлажнением). 
40. Комплекс машин и механизмов для тушения лесных пожаров. 
41. Технологический процесс работы лесозаготовительного предприятия. Классификация 
технологических процессов. 
42. Состав подготовительных, основных производственных и вспомогательных работ на 
лесосеке. 
43. Выбор и обоснование системы машин при лесозаготовках. Факторы, определяющие 
выбор системы машин. 
44. Очистка лесосек от порубочных остатков при лесозаготовках. Основание для выбора 
способа очистки лесосек. 
45. Транспорт леса. Организация вывозки древесины. 
46. Организация и технология работ на нижнем складе. 
47. Сырьевая база подсочки хвойных пород. Отвод и передача насаждений в подсочку. 
Контроль за ведением подсочных работ. 
48. Технологические схемы, инструменты, нормативы и режим подсочки сосны 
обыкновенной. 
49. Классификация круглых лесоматериалов по назначению, толщине и качеству. 
50. Пороки строения древесины. 
51. Пороки формы ствола. 
52. Физические свойства древесины. Методика определения плотности, влажности и 
усушки древесины. 
53. Механические свойства древесины. Методика определения прочности древесины при 
сжатии вдоль и поперек волокон. 
54. Макроскопическое строение древесины. 
55. Микроскопическое строение древесины. 
56. Географическая информационная система. Применение ГИС в лесном хозяйстве. 
57. Дистанционное зондирование, его применение. 
58. GPS, их применение. 
59. Понятие о лесосечном фонде. Способы учета отпускаемого в рубку леса. Отвод и 
таксация лесосек. 
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60. Закладка и таксация временной и постоянной пробной площади в лесу, их назначение 
и оформление. 
61. Основные таксационные показатели древостоя. Способы вычисления. 
62. Способы определения запаса древостоя. 
63. Методы сортиментации древостоев. 
64. Структура управления лесным хозяйством в РФ. Специально уполномоченные органы 
управления лесами в субъектах РФ, их функции и статус. 
65. Порядок и формы передачи участков лесного фонда в пользование в соответствии с 
Лесным кодексом РФ. Плата за пользование лесным фондом. 
66. Ответственность за нарушение лесного законодательства РФ. Документация, 
составляемая при лесонарушениях. 
67. Законодательство РФ по вопросам охраны труда. Порядок обучения работников 
предприятия безопасным приемам труда. Расследование, учет и анализ производственного 
травматизма. 
68. Анализ хозяйственной деятельности предприятий лесного хозяйства. 
69. Труд и заработная плата в лесном хозяйстве. Формы и системы оплаты труда. 
70. Система озеленения города. Нормирование зеленых насаждений. Типы древесно-
кустарниковых насаждений. 
71. Организация и ведение лесопаркового хозяйства. Формирование лесопарковых 
ландшафтов. Мероприятия по благоустройству территории лесопарка. 
72. Виды норм труда и методы нормирования в лесном хозяйстве. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература  
1. 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. – 45 экз. 
 2. Тихонов А.С. Лесоведение: учебное пособие для студентов вузов, 2-е издание 
/А.С. Тихонов. – Калуга: ГП Облиздат, 2011. – 332 с. (20 экз.) 
 3. 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. – 100 экз. 
 4. Лесной кодекс РФ 2006 года (15 экз) 

5. Корчагов С.А. Древесиноведение: Учебно-методическое пособие. / С.А. Корчагов. 
– Вологда: ИЦ ВГМХА, 2012. – 102 с. 50 экз. 
 6. Лесоустройство: учебн. пособ. / О.А. Неволин, С.В. Третьяков, С.В. Ердяков. – 
Архангельск: АГТУ, 2005. 587 с. – 28 экз. 

7. Карпачевский, М.Л. Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для 
вузов / М.Л. Карпачевский – М.: Всемирный фонд дикой природы, 2009. – 143 с. – 12 экз. 

8.Дружинин, Ф.Н. Ландшафтный дизайн: Учебное пособие / Ф.Н. Дружинин, С.Е. 
Грибов, Е.Б. Соколова. – Вологда- Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 180 с. Количество: 20 
экз. Хранение: СИО (1), ЧЗ (2), АБ (17) 

9. Красная книга Вологодской области /Отв. ред. Конечная Г. Ю., Суслова Т. А. – 
2004: ВГПУ, изд-во «Русь». – Т. 2. Растения и грибы. – 360 с. 

10. 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. – 41 экз. 

11. Т. А. Трифонова 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, 2005. – 348 
с. – 26 экз. 
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12. Е.Ю. Колбовский Ландшафтоведение: учеб. пос. для вузов по спец. 250203 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» / Е.Ю. Колбовский. – М.: Академия, 
2006. – 478 с. – 5 экз. 

13. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований /М.Ф. Шкляр – 3-е изд. – М.: 
Дашков и К, 2010. – 242, [2] с. (15 экз). 

14. Тихонов А.С. Лесоведение: учебное пособие для студентов вузов, 2-е издание 
/А.С. Тихонов. – Калуга: ГП Облиздат, 2011. – 332 с. (20 экз.) 

15. Луганский Н.А., Залесов С.В. Лесоведение и лесоводство (термины, понятия, 
определения): уч. пособие. – Екатеринбург: УГЛТА. 11 экз.  

16. Сенов С.Н. Лесоведение и лесоводство: учебник для вузов по направлению 
подготовки бакалавров и магистров. – М.: Академия, 2005. – 253 с. 11 экз. 
 

б) дополнительная литература 
1. Таксация и лесоустройство: учеб. пос. для самостоятельной работы студентов 

спец. 250401 / Заварзин В.В., Матусевич Г.В. – М.: МГУЛ, 2006. – 203 с. – 1 экз. 
2. Колесникова А.А. Исследование свойств древесины по кернам / А.А. 

Колесникова. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – 177 с. 4 экз. 
 3. Неволин О.А., Третьяков С.В. Лесоустройство: Методические указания к 
выполнению практических работ. – Архангельск: АГТУ, 1997. – 33 с. – 28 шт. 
     4.  Мазуркин, П.М. Рациональное природопользование: лес и лесозаготовка 
(закономерности лесопользования): учеб. пособ. / П.М. Мазуркин. – Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2006. – 75 с. – 1 экз. 
   5. Теодоронский, В. С. Садово-парковое строительство: учебник для студ. спец. 
260500 - "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский ; МО РФ, 
МГУЛ. - М. : Изд-во МГУЛ, 2003. - 336 с. Количество: 24 экз.  

6. Таксация леса: В качестве курса лекций для студентов спец.: 260400, 260100, 
320800 всех форм обуч. /Шевелёв С.Л., Кузьмичёв В.В.; Мин.образов.РФ. – СибГТУ. – 
Красноярск: СибГТУ, 2003. – 248 с. – 50 экз. 

7. Таксация древесного ствола и лесных насаждений: учебн.пос. для студ. спец. 
260400/Верхунов П.М., Маркин П.М. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 72 с. – 6 экз. 

8. Лесная таксация и лесоустройство: уч. пособ. для вузов /Ушаков А.И. – М.: 
МГУЛ, 1997. – 192 с. – 30 экз. 

9. Таксация леса. Таксация отдельного дерева: учебн. пос. для студ. спец. 260400. 
/Лозовой Л.Д. – Воронеж: ВЛИ, 1994. – 125 с. – 5 экз. 

10. Таксация леса. Таксация насаждений: учебн. пос. для студ. спец. 260400/ 
Лозовой Л.Д. – Воронеж: ВЛИ, 1994. – 132 с. – 5 экз. 

11. Таксация и лесоустройство: учеб. пос. для самостоятельной работы студентов 
спец. 250401 / Заварзин В.В., Матусевич Г.В. – М.: МГУЛ, 2006. – 203 с. – 1 экз. 

12. Конев Э.В. Физические основы горения растительных материалов. – 
Новосибирск.: Наука (Сибирское отделение), 1977. – 239 с. 

13. Рубки главного пользования, лесовосстановление и рубки ухода: Методические 
указания к курсовому проектированию по лесоводству. – Архангельск: АГТУ, 1996. – 37 
с. 95 экз. 


