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Методические рекомендации и программа итогового 

междисциплинарного экзамена по  направлению подготовки 250100.62. 

Лесное дело 

 

Даны программа, требования к проведению государственного экзамена, 

а также примерный перечень вопросов к итоговому междисциплинарному 

экзамену для студентов направления подготовки 250100.62 «Лесное дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкопский государственный технологический университет 



1. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 12.08.2010 г. № 854, итоговая государственная 

аттестация включает  защиту выпускной квалификационной работы и 

сдачу Государственного экзамена.  

Бакалавр по направлению подготовки 250100.62 Лесное дело должен 

быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

-производственно-технологической; 

-организационно-управленческой; 

-научно-исследовательской; 

-проектной. 

В зависимости от вида профессиональной деятельности выпускник 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а)производственно-технологических: 

-участие в разработке и реализации мероприятий по многоцелевому 

рациональному, непрерывному, неистощительному использованию лесов, 

осуществление контроля за соблюдением технологических процессов, 

эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов; 

б) организационно - управленческих: 

-участие в управлении лесами, осуществление государственного 

лесного контроля и надзора за соблюдением всеми пользователями правил 

заготовки древесины и других ресурсов, правил пожарной безопасности в 

лесах, правил лесовосстановления и правил ухода за лесами, принятие 

управленческих решений; 

в) научно-исследовательских: 

-проведение исследований лесных и урбо-экосистем и их компонентов; 

г) проектных: 



-участие в разработке проектов освоения лесов, в проектировании 

отдельных объектов лесного и лесопаркового хозяйства, проведение 

технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

мероприятий, прогнозирование последствий реализации проекта, участие в 

разработке методических и нормативных документов, технической 

документации. 

Выпускник должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими  ему решать поставленные задачи. 

При   сдаче Государственного экзамена, бакалавр по направлению 

подготовки 250100.62 Лесное дело должен обладать следующими знаниями и 

умениями: 

№ Требования к 

профессиональной 

подготовке 

Лесная 

таксация 

Лесоводство Лесные 

культуры 

Машины и 

механизмы 

1. Знать методы 

лесовосстановления, 

ухода за лесом, 

обеспечивающие 

многоцелевое 

рациональное,  

непрерывное, 

неистощительное 

использование леса 

+ + + + 

2 Знать методы 

лесоразведения для 

предотвращения 

водной, ветровой и 

иной эрозии почв, для 

создания защитных 

+ + + + 



лесов, для 

рекультивации 

техногенных 

ландшафтов 

3 Знать и применять 

методы планирования 

освоения лесов, 

государственной 

инвентаризации лесов, 

мониторинг состояния 

лесов 

+ + +  

4 Уметь анализировать 

состояние и динамику 

показателей лесных 

участков, лесных 

плантаций, 

искусственных лесных 

и лесопарковых 

насаждений 

+ + +  

5 Владеть методами, 

необходимыми для 

достижения 

оптимальных 

технологических и 

экономических 

результатов  при 

решении  задач 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

 



2. Программа государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена составлена в соответствии  с 

положениями ФГОС и общими требованиями к обязательному минимуму 

содержания основной образовательной программы по направлению 

подготовки  Лесное дело. Программа включает 4 раздела из 

профессионального цикла. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Таксация леса 

1. Таксационные приборы и инструменты. Техника измерения. 

2. Способы таксации срубленных деревьев и их частей. 

3. Стереометрические и эмпирические формулы для определения объёма 

ствола. 

4. Видовые числа, коэффициенты формы, их практическое значение. 

5. Таксация круглых и пиленных лесоматериалов. 

6. Массовые таблицы объёмов. 

7. Способы определения объема ствола растущего дерева. 

8. Таксационные показатели насаждения. Понятия «насаждение», 

«древостой», «таксационный выдел». 

9. Основные таксационные показатели и способы их определения: 

происхождение, форма. 

10. Основные таксационные показатели и способы их определения: состав, 

возраст, классы и группы возраста, элемент леса. 

11. Основные таксационные показатели и способы их определения: 

средний диаметр, средняя высота, бонитет. 

12. Основные таксационные показатели и способы их определения: 

полнота и сомкнутость, тип условий местопроизрастания. 

13. Основные таксационные показатели и способы их определения: тип 

леса, учет подроста и подлеска. 



14. Основные таксационные показатели и способы их определения: запас 

древостоя, класс товарности. 

15. Закономерности строения древостоев и их практическое 

использование. 

16. Перечислительная таксация. Техника выполнения перечета. 

Определение запаса по объемным таблицам. Методика закладки 

пробных площадей. 

17. Визуальная таксация насаждений. Распределение деревьев по 

категориям технической годности. Определение запаса по модельным 

и учетным деревьям способы взятия моделей. 

18. Измерительная таксация запаса. Теория полнотомера Биттерлиха. 

Определение запаса по эмпирическим формулам. 

19. Понятие прироста. Виды приростов и соотношение между ними. 

Определение прироста древостоя. 

20. Ход роста деревьев. Методы составления таблиц хода роста. 

Классификация таблиц хода роста и практическое применение. 

21. Понятие ландшафтной таксации, ее цели. Система показателей при 

ландшафтной таксации: тип ландшафта, эстетическая оценка, 

санитарно-гигиеническая оценка, биологическая устойчивость 

насаждений, рекреационная оценка, стадии рекреационной дигрессии 

лесов, класс рекреационной ценности ландшафта (класс совершенства). 

22. Лесной фонд и категории земель лесного фонда. Состав 

подготовительных полевых и камеральных работ. Документация по 

инвентаризации ЛФ. Статистический метод инвентаризации. 

23. Понятие о лесосечном фонде. Наставление по отводу и таксации 

лесосек в лесах РФ. Документация по лесосечному фонду. Контроль 

качества работ по отводу и таксации лесосек 

Лесоводство 

1. Классификация рубок леса. Рубки спелых и перестойных насаждений – 

сплошные, выборочные, постепенные. 



2. Особенности рубок обновления и переформирования. 

3. Общие понятия о выборочных рубках. 

4. Достоинства и недостатки постепенных рубок. 

5. Классификация естественного возобновления в связи с рубками. 

6. Рубки ухода, их цель и задачи. Классификация деревьев при рубках 

ухода. 

7. Биологические, экологические и экономические аспекты рубок ухода. 

8. Технология рубок ухода с использованием  средств механизации и 

технологические требования, предъявляемые к ним. 

9. Программы рубок ухода. 

10. Способы, интенсивность и повторяемость рубок ухода. 

11. Особенности рубок ухода в дубовых насаждениях Северо-Западного 

Кавказа. 

12. Особенности рубок ухода в буковых насаждениях Северо-Западного 

Кавказа. 

13. Особенности рубок ухода в пихтовых и буково-пихтовых насаждениях 

Северо-Западного Кавказа. 

14. Выборочные санитарные рубки. Классификация деревьев по 

санитарному состоянию. 

15. Ландшафтные рубки. 

16. Система мероприятий  по повышению древесной продуктивности леса. 

17. Лесоводственно-экологические требования к технологическим 

процессам лесосечных работ. 

 

Лесные культуры 

1. Условия хранения семян древесных  и кустарниковых пород и  

факторы, обеспечивающие сохранение их посевных качеств. 

2. Сортовые, улучшенные  и нормальные семена. Определение посевных 

качеств семян лесных растений. 



3. Способы подготовки  к посеву семян  с вынужденным и  глубоким 

покоем . 

4. Организация постоянной и временной лесосеменной базы, 

мероприятия по повышению их продуктивности. 

5. Лесосеменной район и задачи лесосеменного районирования. 

6. Виды лесных питомников, их основные  хозяйственные отделения. 

7. Севообороты в питомниках и их основные  задачи. 

8. Системы и приемы обработки почвы в действующих питомниках и при 

закладке питомника. 

9. Удобрения, применяемые в питомнике  в процессе выращивания 

посадочного материала. 

10. Виды и сроки посевов семян. Норма высева семян. 

11. Выращивание сеянцев в посевном отделении питомника. 

12. Школа древесных и кустарниковых пород и продолжительность 

выращивания саженцев. 

13. Способы вегетативного размножения деревьев и  кустарников. 

14. Преимущества выращивания сеянцев в теплицах по сравнению с 

открытым грунтом. 

15. Техническая приемка работ  в лесном питомнике, инвентаризация 

посадочного материала. 

16. Выкопка и хранение посадочного материла. 

17. Виды лесных культур, методы и способы их производства, типы 

культур. 

18. Подбор пород для создания лесных культур с учетом почвенно-

климатических условий, биологии и взаимовлияния лесных растений. 

19. Посадка и посев лесных культур, их преимущества и  недостатки. 

20. Агротехнические и лесоводственные уходы за лесными куль турами. 

21. Выращивание лесных культур на вырубках основной категории 

лесокультурного фонда. 



22. Техническая приемка лесных культур, их инвентаризация и перевод в 

покрытые лесом земли. 

 

Машины и механизмы 

1. Машины для расчистки лесных площадей. Виды рабочих органов. 

Способы корчевки пней. 

2. Машины для внесения удобрений. Принцип их действия. 

3. Классификация тракторов, применяемых в лесном хозяйстве. 

4. Почвообрабатывающие машины и орудия для основной обработки 

почвы. Критерии, положенные в основу классификации плугов. 

5. Террасеры, рыхлители, площадкоделатели. 

6. Машины и орудия для дополнительной обработки почвы. Их 

классификация и принципы действия. 

7. Машины, устройства и  приспособления для сбора и обработки лесных 

семян. 

8. Машины для работы в лесных питомниках. 

9. Назначение, классификация, принципиальная схема сеялок. Рабочие 

органы сеялок. 

10. Назначение, классификация и принципиальная схема и 

технологический процесс работы лесопосадочных машин. Рабочие 

органы лесопосадочных машин и их назначение. 

11. Машины и орудия для профилактики и борьбы с лесными пожарами. 

12. Классификация, назначение и принцип работы машин и аппаратов для 

химической защиты леса от вредителей и болезней. 

13. Механизмы и орудия для рубок ухода за лесом. Виды работ, 

выполняемые при ведении промежуточного пользования лесом. 

14. Универсальные и специальные машины для лесосечных работ и 

вывозки древесины. 

 

 



3. Рекомендуемая литература 

 

При проверке знаний по дисциплинам, приведенным в п.2, рекомендуется 

пользоваться действующими учебниками и учебными пособиями с 

грифом  для межвузовского использования и представленными в 

библиотеке МГТУ. 

 Родин, А.Р. Лесные культуры : учебник для студентов 

специальности 260400 / А.Р. Родин. - М. : Изд-во Моск. гос. ун-та 

леса, 2002. - 268 с. 

 Сеннов, С.Н. Лесоведение и лесоводство : учебник для студентов 

вузов / С.Н. Сеннов. - М. : Академия, 2005. - 256 с. 

 Основы лесного хозяйства и таксация леса : учебное пособие для 

студентов вузов / [В.Ф. Ковязин и др.]. - СПб. : Лань, 2012. - 432 с. : 

 Мелехов, И.С. Лесоводство : учебник / И.С. Мелехов. - М. : МГУЛ, 

2002. - 320 с. 

 Таксация леса : учеб.-метод. пособие / [А.Н. Филипчук и др.]. - М. : 

МГУЛ, 2008. - 133 с. 

 Винокуров, В.Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-

паркового строительства : учебник для студентов вузов / В.Н. 

Винокуров, Г.В. Силаев, А.А. Золотаревский ; под ред. В.Н. 

Винокурова. - М. : Академия, 2004. - 400 с. 

 Гидроманипуляторы и лесное технологическое оборудование : 

монография / [И.М. Бартенев и др.] ; под ред. И.М. Бартенева. - М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2011. - 408 с. 

 Информационный ресурс: Наставление по рубкам ухода в горных 

лесах Северного Кавказа.-Режим доступа: http;//uristu.com/library 

 

4.Требования  к проведению  Государственного экзамена  

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, составленным в 



соответствии с программой итогового междисциплинарного экзамена. 

Экзаменационный билет включает три вопроса. 

Экзаменационной комиссией оценивается ответ на каждый вопрос, при 

этом учитываются полнота ответа, его соответствие программе, логичность 

изложения, соблюдение норм литературного языка, характер и количество 

существенных и несущественных ошибок. Существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной знаний выпускника. Несущественные ошибки 

возникают из-за его невнимательности, незнания некоторых специфических 

деталей вопросов, неумения привести конкретные примеры на заданный 

вопрос и пр. 

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета оценивается одним 

из следующих баллов: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно).  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

- ответ полный и соответствует программе; 

- материал изложен в логической последовательности, профессиональным 

языком;  

- существенные ошибки отсутствуют; 

- допущена одна несущественная ошибка, исправленная по требованию 

комиссии.  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

- ответ полный и соответствует программе не менее, чем на 80 %; 

- материал изложен логично;  

- существенные ошибки отсутствуют; 

- допущены две- три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию комиссии.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

ответ неполный (но не менее 60 % от объема программы);  

отсутствует логика в изложении материала; 

допущена одна существенная ошибка, которую выпускник исправил после 



наводящих вопросов; 

- допущено более трех несущественных ошибок, исправленных по 

требованию комиссии.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

- обнаружено непонимание данного материала выпускником; 

- допущены две и более существенные ошибки, которые выпускник не 

может исправить после наводящих вопросов комиссии; 

- выпускник отказывается отвечать на данные вопросы; 

- выпускник уличен комиссией в пользовании неразрешенным 

вспомогательным материалом. 

Общая оценка за экзамен выводится как среднее арифметическое по трем 

вопросам с округлением до целого балла. Продолжительность итогового 

междисциплинарного экзамена не должна превышать 45 минут на одного 

студента, т.е. одного академического часа. 

 


