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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный экзамен по специальности 1–75 01 01 «Лесное 

хозяйство» специализации 1–75 01 01 04 «Информационные системы в лесном 

хозяйстве» введен в соответствии с Образовательным стандартом для высших 

учебных заведений по специальности 1–75 01 01 «Лесное хозяйство»  

специализации 1–75 01 01 04 «Информационные системы в лесном 

хозяйстве», ОСВО 1–75 01 01-2019, предусматривающим итоговую 

государственную аттестацию студентов в виде государственного экзамена по 

специальности 1–75 01 01 «Лесное хозяйство» специализации 1–75 01 01 04 

«Информационные системы в лесном хозяйстве» и защиты дипломной работы 

(проекта) в государственной экзаменационной комиссии. 

Программа государственного экзамена базируется на 

основополагающих дисциплинах, выражающих главное содержание 

вузовской подготовки по специальности 1–75 01 01 «Лесное хозяйство» 

специализации 1–75 01 01 04 «Информационные системы в лесном 

хозяйстве», определяющих формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

БПК-13: Быть способным организовывать работы по заготовке, 

переработке и хранению лесных семян, выращиванию посадочного материала 

в лесных питомниках, производству лесных культур и защитных насаждений 

с использованием современных технологий. 

БПК-15: Уметь обосновывать и проектировать системы и способы рубок 

леса, их организационно-технические элементы, а также назначать 

необходимые виды лесоводственного ухода, мероприятия по содействию 

естественному возобновлению и повышению продуктивности лесов. 

БПК-16: Уметь проводить качественную и количественную оценку 

лесных ресурсов, объектов лесного фонда и заготовленной лесной продукции. 

БПК-11: Быть способным проводить диагностику основных болезней 

лесных древесных растений, осуществлять лесопатологический мониторинг и 

назначать защитные мероприятия. 

 

Перечень основных дисциплин специальности 1–75 01 01 «Лесное 

хозяйство» специализации 1–75 01 01 04 «Информационные системы  

в лесном хозяйстве» 

 

– Лесные культуры и защитное лесоразведение 

– Лесоводство 

– Лесная таксация 

– Лесная фитопатология 



ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

Дисциплина «Лесные культуры и защитное лесоразведение» 

Биология и экология плодоношения деревьев и кустарников, 

периодичность плодоношения. Факторы, влияющие на плодоношение 

древесных и кустарниковых растений. Время цветения, созревания и сбора 

плодов и шишек основных лесообразующих пород. 

Способы заготовки лесосеменного сырья. Способы и режим хранения 

семян основных лесообразующих пород. Технологии переработки 

лесосеменного сырья и хранения семян в современных лесосеменных 

комплексах. 

Особенности создания и эксплуатации лесосеменных плантаций, 

постоянных лесосеменных участков, хозяйственных семенных насаждений. 

Селекционная оценка деревьев и лесных насаждений. 

Использование удобрений в лесных питомниках. Агрохимические 

основы применения. Виды удобрений. Органические, зеленые, минеральные, 

бактериальные удобрения, микроудобрения. 

Посевное отделение лесных питомников. Виды и сроки посева. 

Агротехника выращивания сеянцев в посевном отделении. 

Виды школ питомников, их назначение и особенности создания. 

Агротехника выращивания саженцев в школьном отделении. Техника 

безопасности  при выполнении работ по выращиванию посадочного 

материала. 

Эколого-биологические основы выращивания посадочного материала 

с закрытой корневой системой. Агротехника и технология выращивания 

контейнизированного посадочного материала. 

Виды и категории лесокультурных площадей. Способы частичной 

обработки почвы под лесные культуры. 

Основные методы создания лесных культур. Условия применения 

посева и посадки, оценка успешности их применения. Виды посадочного 

материала и подготовка его к посадке. Агротехнические сроки посадки. 

Механизированная и ручная посадка. 

Условия создания чистых и смешанных лесных культур. Типы и 

способы смешения древесных пород в лесных культурах. Классификация 

лесных культур по густоте. 

Лесные культуры основных лесообразующих пород (сосны, ели, дуба). 

Безопасность работ при производстве лесных культур. 

Система оценки качества лесных культур (техническая приемка, 

инвентаризация, перевод в покрытые лесом земли). Основные этапы и 

критерии оценки. 

Защитные насаждения и их виды. Конструкции полезащитных 

насаждений, их влияние на ветровой поток, температуру и влажность 

воздуха, снегораспределение и другие факторы. 

Противоэрозионная организация территории. Применяемые 

мероприятия. Защитные насаждения для борьбы с водной эрозией почв. 



Лесные рекультивации нарушенных земель. Виды рекультивации. 

Особенности лесной рекультивации в условиях Республики Беларусь. 

Дисциплина «Лесоводство» 

Классификация рубок леса. Сплошные рубки главного пользования 

(классификация, организационно-технические элементы, применяемые 

механизмы и машины, нормативные документы). 

Рубки ухода за лесом (классификация, организационно-технические 

элементы, применяемые механизмы и машины, нормативные документы). 

Рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки 

(организационно-технические элементы, применяемые механизмы и 

машины, нормативные документы). 

Реконструктивные рубки, выборочные санитарные рубки 

(организационно-технические элементы, применяемые механизмы и 

машины, нормативные документы). 

Прочие рубки леса (классификация, организационно-технические 

элементы, применяемые механизмы и машины, нормативные документы). 

Равномерно-постепенные и группово-постепенные рубки главного 

пользования (организационно-технические элементы, применяемые 

механизмы и машины, нормативные документы). 

Полосно-постепенные, длительно-постепенные и добровольно-

выборочные рубки главного пользования (организационно-технические 

элементы, применяемые механизмы и машины, нормативные документы). 

Повышение продуктивности лесов (классификации мероприятий, 

отражение в нормативных документах). 

Очистка лесосек. Мероприятия по содействию естественному 

возобновлению леса (способы, технологии, нормативные документы). 

Особенности организации и технологии рубок леса. 

Лесная политика. Основные нормативно-правовые документы в 

области лесоводства. 

Мероприятия по сохранению биологического разнообразия лесов. 

Лесоводственный уход на этапах лесовыращивания (классификация, 

цели и задачи, организационно-технические элементы, применяемые 

механизмы и машины, нормативные документы). 

Лесоводственно-экологическая и экономическая оценка разных способов 

рубок и лесовозобновления, современный зарубежный опыт рубок леса. 

Безопасные условия труда при проведении рубок леса. 

 

Дисциплина «Лесная таксация» 

Таксация стволов срубленных деревьев. Способы таксации, простые и 

сложные формулы определения объема ствола и его частей. 

Таксация растущих деревьев. Способы определения объема ствола 

растущего дерева, применяемые таблицы. 

Поштучный метод определения объема заготовленной лесопродукции. 

Маркировка сортиментов. Технические условия на основные круглые 



деловые сортименты. 

Групповой метод определения объема деловых сортиментов и дров. 
Определение коэффициента полнодревесности. Технические условия на 
топливные дрова. 

Технические условия на основные виды пилопродукции. Определение 
объема пиломатериалов. Учет топливных брикетов, древесных гранул и 
топливной щепы. 

Перечислительная таксация древостоя. Отвод и таксация древостоя на 
пробной площади. Определение таксационных показателей. 

Базовое лесоустройство. Подготовительные, полевые и камеральные 
работы. 

Глазомерный метод таксации насаждений и его применение. 
Определение таксационных показателей древостоя. Используемые таблицы. 

Выборочные методы таксации насаждений. Закладка реласкопических 
круговых площадок и площадок постоянного радиуса. Определение 
таксационных показателей древостоя. 

Отвод и таксация лесосек. Порядок работ. Способы определения 
объема вырубаемой древесины. Нормативные документы. Используемые 
таблицы. 

Таксация лесосек с учетом древесины на корню по площади. Критерий 
отнесения стволов к деловым или дровяным. Содержание перечетной 
ведомости. 

Таксация лесосек с учетом древесины по числу деревьев, назначаемых 
в рубку (по пням). Отметка учтенных стволов. Определение среднего объема 
хлыста. 

Таксация лесосек с учетом по количеству заготовленной древесины. 
Пробные площади, их количество, размер и оформление. 

Материальная оценка запаса древостоя. Сортиментные и товарные 
таблицы, их структура и применение. Определение выхода древесины по 
категориям крупности. Определение разряда высот древостоя. 

Материально-денежная оценка лесосек. Категории крупности 
древесины. Лесные таксы, разряды такс. Применяемое программное 
обеспечение. 

 

Дисциплина «Лесная фитопатология» 

Симптоматика и типы болезней древесных пород. 
Болезни плодов и семян древесных растений и мероприятия по 

предотвращению их развития. 
Болезни посадочного материала в лесных питомниках и защитные 

мероприятия. 
Некрозно-раковые болезни древесных растений и лесозащитные 

мероприятия. 
Корневые гнили древесных пород и мероприятия по ограничению их 

вредоносности. 
Стволовые гнили лесных древесных растений и защитные 



мероприятия. 
Неинфекционные болезни растений. Массовые патологические явления 

в лесных насаждениях Беларуси. 

Биологические повреждения заготовленной древесины и мероприятия 

по их предотвращению. 

Лесохозяйственный метод защиты леса. 

Биологический метод защиты леса. 

Химический метод защиты леса. 

Интегрированный метод защиты леса. 

Организация карантина растений. 

Лесопатологический мониторинг. Виды надзора, их организация 

и задачи. 

Санитарные правила в лесах Республики Беларусь. Санитарно-

оздоровительные мероприятия, их планирование и проведение. 
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ОБЪЕМ ОБЗОРНЫХ ЛЕКЦИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО КАФЕДРАМ ФАКУЛЬТЕТА 

№ п/п Кафедра Количество часов 
1 Лесных культур и почвоведения 4 

2 Лесоводства 4 
3 Лесоустройства 4 
4 Лесозащиты и древесиноведения  4 

 


