
°абочнй экземпляр Jte 
Уч§жждение образования 

технологический университет» 

УТВЕРЖУ 
Проректо^гБ^ТУ пр^гёбной работе 

А.А. Сакович 

ПРОГРАММА 

государственного экзамена 
по специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» 

специализация 1-75 01 01 02 «ЛесОохотничье хозяйство и побочное 
пользование лесом» 

2021 



Программа государственного экзамена составлена на основе учебного 
плана специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство», утвержденного 
29.06.2018 г. № 75-1-001/пр.-уч., учебных программ: «Лесоводство», утв. 
01.06.2020 г., per. номер Jft УД-1403/уч., «Лесные культуры и защитное лесо-

' разведение»^ у;гв> 30.04.2020 г., per. номер № УД-1375/уч., «Лесная таксация», 
, утв. 01.07.2020 г., per. номер № УД-1497/уч., «Управление ресурсами охот-
ничьих животных», утв. 01.07.2021 г., per. номер № УД-1889/уч. 

Составители: 
Бахур О. В. - доцент кафедры туризма, природопользования и охотоведе-

нияучреждения образования «Белорусский государственный технологический 
университет», кандидат биологических наук, доцент. 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой туризма, приро-
допользования и охотоведенияучреждения образования «Белорусский государ-
ственный технологический универс эт 20.12.2021 г.) 

Рекомендованак утверждениюСоветом лесохозяйственного факультета 
учреждения образования «Белорусский государственный технологический уни-
верситет» (протокол № 4 от 21.12. 2021 г.) 

Зав. кафедрой ТПиО Я.А. Шапорова 

Декан ЛХФ ^ В. А. Ярмолович 



ВВЕДЕНИЕ 

Государственный экзамен по специальности введен в соответствии с Обра-
зовательным стандартом Республики Беларусь ОСВО 1-75 01 01-2019 специаль-

' ности 1-75 01 01 - «Лесное хозяйство», предусматривающий итоговую государ-
, ственную аттестацию студентов в виде государственного экзамена по специ-
альности и специализации 1-75 01 01 02 «Лесоохотничье хозяйство и побочное 
пользование лесом» и защиты дипломного проекта (дипломной работы) в госу-
дарственной экзаменационной комиссии. 

Программа государственного экзамена базируется на основополагающих 
дисциплинах, выражающих главное содержание вузовской подготовки специ-
альности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство», специализации 1-75 01 01 02 «Лесо-
охотничье хозяйство и побочное пользование лесом», обеспечивающих общие 
цели подготовки специалиста: 

формирование и развитие социально-профессиональной, практико-
ориентированной компетентности, позволяющей сочетать универсальные, ба-
зовые профессиональные, специализированные компетенции для решения за-
дач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

формирование профессиональных компетенций для работы в области 
лесного хозяйства. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 
учебный план. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с программой госу-
дарственного экзамена, разрабатываемой выпускающей кафедрой на основе ти-
повых учебных программ по учебным дисциплинам (учебным программам 
БГТУ по учебным дисциплинам). Форма проведения государственного экзаме-
на (письменная или устная) определяется выпускающей кафедрой. 

Специалист, освоивший содержание образовательной программы по спе-
циальности, должен обладать следующими универсальными компетенциями 
(далее - УК): 

УК-1. Знать закономерности исторического развития и формирования го-
сударственных и общественных институтов белорусского этноса во взаимосвя-
зи с европейской цивилизацией. 

УК-2. Владеть культурой мышления, быть способным к восприятию и 
анализу философских проблем, реализовывать психолого-педагогические зна-
ния в социальной и профессиональной деятельности. 

УК-3. Уметь анализировать социально-значимые явления, события и про-
цессы, использовать в профессиональной деятельности экономическую и со-
циологическую информацию, быть способным к-проявлению предпринима-
тельской инициативы. 

УК-4. Понимать специфику формирования и функционирования полити-
ческой системы, особенности государственной идеологии, уметь анализировать 
социально-политические явления в стране и мире, владеть навыками политиче-
ской культуры. 

УК-5. Обладать базовыми навыками устной и письменной коммуникации 
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на иностранном языке для решения профессионально-ориентированных задач, 
вопросов межличностная łr меэккультурного взаимодействия. 

УК-6. Владеть навыками построения эффективной речевой коммуника-
ции на белорусском языке для успешного решения задач в профессиональной и 
социокультурной сферах. 

УК-7. Владеть навыками здоровьесбережения. 
УК-8. Обладать современным мировоззрением, основанным на гумани-

стических идеях и принципах деятельности; уметь обосновывать свою миро-
воззренческую и социальную позицию, осуществлять осмысленный ценност-
ный выбор. 

УК-9. Уметь анализировать многообразие культур в их историческом и 
современном аспектах с позиции сохранения общечеловеческих и националь-
ных культурных. 

УК-10. Быть способным к анализу основных принципов взаимодействия 
общества и природы, уметь решать практические задачи их устойчивого совме-' 
стного развития. 

УК-11. Быть способным использовать основы правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности, владеть навыками поиска нормативных право-
вых актов, анализа их содержания и применения для решения профессиональ-
ных задач. 

Ук-12. Владеть инструментарием экономического анализа рыночных 
структур; понимать закономерности функционирования отраслей, рынков, 
субъектов хозяйствования и возможности государственного регулирования от-
раслевой структуры. 

Специалист, освоивший содержание образовательной программы по спе-
циальности, должен обладать следующими базовыми профессиональными 
компетенциями (далее - БПК): 

БПК-1. Знать экологические факторы и владеть методами и средствами 
экологических и метеорологических исследований для определения параметров 
экосистем. 

БПК-2. Уметь применять правовые, организационные и инженерные основы 
обеспечения безопасных условий труда, выявлять опасные и вредные производст-
венные факторы, использовать эффективные способы защиты от них. 

БПК-3. Быть способным применять основные математические понятия и 
методы для анализа и решения профессиональных задач. 

БПК-4. Уметь применять базовые теоретические знания и практические 
навыки для решения теоретических и практических задач в области создания и 
совершенствования инновационных технологий в отрасли. 

БПК-5. Уметь дифференцировать органические вещества растительных 
клеток, влияющие на окружающую среду, и прогнозировать свойства веществ, 
применяемых в качестве средств защиты лесов, сельскохозяйственных и деко-
ративных растений. 

БПК-6. Быть способным получать, обрабатывать и хранить информацию, 
использовать современные средства информационных технологий в профес-
сиональной деятельности. 
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БПК-7. Быть способным применять полевые и лабораторные методы ис-
следования почв для определения способа лесовосстановления в целях улучше-
ния плодородия почв и продуктивности лесных насаждений. 

БПК-8. Уметь идентифицировать виды растений, применять их как инди-
' каторы лесных оообществ и определять ресурсы растительного сырья для ре-
, шения профессиональных задач. 

БПК-9. Знать сущность и механизмы жизненных процессов, протекаю-
щих в растениях и микроорганизмах, быть способным использовать эти про-
цессы для повышения продуктивности и устойчивости растений. 

БПК-10. Уметь идентифицировать видовое разнообразие древесной рас-
тительности, оценивать их значение в создании и сохранении биосферы, вла-
деть характеристиками лесообразующих древесных видов для рационального 
использования дендрофлоры. 

БГЖ-11. Быть способным проводить диагностику основных болезней 
лесных древесных растений, осуществлять лесопатологический мониторинг и ' 
назначать защитные мероприятия. 

БГЖ -12. Уметь определять основные хозяйственно значимые таксоны 
вредителей леса, владеть подходами к назначению и проведению мероприятий 
по профилактике и защите леса от вредных насекомых. 

БПК-13. Быть способным организовывать работы по заготовке, перера-
ботке и хранению лесных семян, выращиванию посадочного материала в лес-
ных питомниках, производству лесных культур и защитных насаждений с ис-
пользованием современных технологий. 

БПК-14. Быть способным определять компоненты лесных насаждений и 
признаки древостоя, учитывать закономерности возобновления леса, формирова-
ния, роста и развития лесных насаждений при решении профессиональных задач. 

БПК-15. Уметь обосновывать и проектировать системы и способы рубок 
леса, их организационно-технические элементы, а также назначать необходи-
мые виды лесоводственного ухода, мероприятия по содействию естественному 
возобновлению и повышению продуктивности лесов. 

БПК-16. Уметь проводить качественную и количественную оценку лес-
ных ресурсов, объектов лесного фонда и заготовленной древесной продукции. 

БПК -17. Уметь выполнять подготовительные, полевые и камеральные 
лесоустроительные работы, использовать материалы инвентаризации ле-

сов при ведении лесного хозяйства. 
БПК-18. Уметь создавать для персонала условия промышленной, радиа-

ционной, химической, биологической безопасности, принимать меры по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и эффективно использовать энерге-
тические ресурсы. 



Перечень основных дисциплин специальности 
1-75 01 01 «Лесное хозяйство» 

специализации 1-73 W 01 02 «Лесоохотничье хозяйство и побочное 
пшшювание лесом» 

Лесоводство; 
Лесные культуры и защитное лесоразведение; 
Лесная таксация; 
Управление ресурсами охотничьих животных. 



ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Лесоводство 

1. Классификация рубок леса. Сплошные рубки главного пользования 
/ (классификация, организационно-технические элементы, применяемые меха-
низмы и машины, нормативные документы). 

2. Рубки ухода за лесом (классификация, организационно-технические 
элементы, применяемые механизмы и машины, нормативные документы). 

3. Рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки (ор-
ганизационно-технические элементы, применяемые механизмы и машины, 
нормативные документы). 

4. Реконструктивные рубки, выборочные санитарные рубки (организаци-
онно-технические элементы, применяемые механизмы и машины, нормативные 
документы). * 

5. Прочие рубки леса(классификация, организационно-технические эле-
менты, применяемые механизмы и машины, нормативные документы). 

6. Равномерно-постепенныеи группово-постепенные рубки главного 
пользования (организационно-технические элементы, применяемые механизмы 
и машины, нормативные документы). 

7. Полосно-постепенные, длительно-постепенные и добровольно-
выборочные рубки главного пользования (организационно-технические эле-
менты, применяемые механизмы и машины, нормативные документы). 

8. Повышение продуктивности лесов (классификации мероприятий, от-
ражение в нормативных документах). 

9. Очистка лесосек. Мероприятия по содействию естественному возоб-
новлению леса (способы, технологии, нормативные документы). 

10. Особенности организации и технологии рубок леса. 
11. Лесная политика. Основные нормативно-правовые документы в об-

ласти лесоводства. 
12. Мероприятия по сохранению биологического разнообразия лесов. 
13. Лесоводственный уход на этапах лесовыращивания (классификация, 

цели и задачи, организационно-технические элементы, применяемые механиз-
мы и машины, нормативные документы). 

14. Лесоводственно-экологическая и экономическая оценка разных спо-
собов рубок и лесовозобновления, современный зарубежный опыт рубок леса. 

15. Безопасные условия труда при проведении рубок леса. 
. t 

Лесная таксация 

1. Таксация стволов срубленных деревьев. Способы таксации, простые и 
сложные формулы определения объема ствола и его частей. 

2. Таксация растущих деревьев. Способы определения объема ствола рас-
тущего дерева, применяемые таблицы. 
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3. Поштучный метод определения объема заготовленнойлесопродукции. 
Маркировка сортиментов Технические условия на основные круглые деловые 
сортименты. 

4. Групповой метод определения объема деловых сортиментов и дров. 
Определение коэффициента полнодревесности. Технические условия на топ-

, ливные дрова. 
5. Технические условия на основные виды пилопродукции. Определение 

объема пиломатериалов. Учет топливных брикетов, древесных гранул и топ-
ливной щепы. 

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

7. Базовое лесоустройство. Подготовительные, полевые и камеральные 
работы. 

8. Глазомерный метод таксации насаждений и его применение. Опреде-
ление таксационных показателей древостоя. Используемые таблицы. 

9. Выборочные методы таксации насаждений. Закладка реласкопических 
круговых площадок и площадок постоянного радиуса. Определение таксацион-
ных показателей древостоя. 

10. Отвод и таксация лесосек. Порядок работ. Способы определения объ-
ема вырубаемой древесины. Нормативные документы. Используемые таблицы. 

11. Таксация лесосек с учетом древесины на корню по площади. Крите-
рий отнесения стволов к деловым или дровяным. Содержание перечетной ве-
домости. 

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

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

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

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

Лесные культуры и защитное лесоразведение 

1. Биология и экология плодоношения деревьев и кустарников, перио-
дичность плодоношения. Факторы, влияющие на плодоношение древесных и 
кустарниковых растений?. Время цветения, созревания и сбора плодов и шишек 
основных лесообразующих пород. 

2. Способы заготовки лесосеменного сырья. Способы и режим хранения 
семян основных лесообразующих пород. Технологии переработки лесосемен-
ного сырья и хранения семян в современных лесосеменных комплексах. 

3. Особенности создания и эксплуатации лесосеменных плантаций, по-
стоянных лесосеменных участков, хозяйственных семенных насаждений. Се-
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лекционная оценка дерев»®» я лесных насаждений. 
4. Использование удобрений в лесных питомниках. Агрохимические ос-

новы применения. Виды Органические, зеленые, минеральные, бак-
териальные удобрения, микроудобрения. 

5. Посевное отделение лесных питомников. Виды и сроки посева. Агро-
,техника выращивания сеянцев в посевном отделении. 

6. Виды школ питомников, их назначение и особенности создания. Агро-
техника выращивания саженцев в школьном отделении. Техника безопасности 
при выполнении работ по выращиванию посадочного материала. 

7. Эколого-биологические основы выращивания посадочного материала с 
закрытой корневой системой. Агротехника и технология выращивания контей-
низированного посадочного материала. 

8. Виды и категории лесокультурных площадей. Способы частичной об-
работки почвы под лесные культуры. 

9. Основные методы создания Лесных культур. Условия применения по-
сева и посадки, оценка успешности их применения. Виды посадочного мате-
риала и подготовка его к посадке. Агротехнические сроки посадки. Механизи-
рованная и ручная посадка. 

10. Условия создания чистых и смешанных лесных культур. Типы и спо-
собы смешения древесных пород в лесных культурах. Классификация лесных 
культур по густоте. 

1L Лесные культуры основных лесообразующих пород (сосны, ели, ду-
ба). Безопасность работ при производстве лесных культур. 

12. Система оценки качества лесных культур (техническая приемка, ин-
вентаризация, перевод в покрытые лесом земли). Основные этапы и критерии 
оценки. 

13. Защитные насаждения и их виды.Конструкции полезащитных насаж-
дений, их влияние на ветровой поток, температуру и влажность воздуха, снего-
распределение и другие факторы. 

14. Противоэрозионная организация территории. Применяемые меро-
приятия. Защитные насаждения для борьбы с водной эрозией почв. 

15. Лесные рекультивации нарушенных земель. Виды рекультивации. 
Особенности лесной рекультивации в условиях Республики Беларусь. 

Управление ресурсами охотничьих животных 

1. Охотничьи ресурсы и их классификация. Определение видов, целей и 
принципов управления ресурсами охотничьих животных. 

2. Характеристика охотничьих угодий Беларуси, особенности их распре-
деления, охотохозяйственное районирование охотничьих угодий. 

3. Популяции диких животных: динамика, границы в контексте управле-
ния ресурсами популяций, факторы, оказывающие влияние. Ресурсы, необхо-
димые популяциям и концепция емкости угодий. 

4. Численность и плотность популяций диких животных, факторы, их оп-
ределяющие. Принципы определения численности и плотности. 

> 



5. Управление популяциями оленя благородного: биологические особен-
ности вида, состояние ресурсов и распределение в охотничьих угодьях респуб-
лики; принципы территориального, количественного и качественного управле-
ния ресурсами вида. 

6..Управление популяциями лося: биологические особенности вида, состоя-
ние ресурсов и распределение в охотничьих угодьях республики; принципы тер-
риториального, количественного и качественного управления ресурсами вида. 

7. Управление популяциями косули: биологические особенности вида, 
состояние ресурсов и распределение в охотничьих угодьях республики; прин-
ципы территориального, количественного и качественного управления ресур-
сами вида. 

8. Управление популяциями зубра европейского: биологические особен-
ности вида, состояние ресурсов и распределение в угодьях республики; прин-
ципы управления ресурсами вида. 

9. Современное состояние и ^правление популяциейкабана: биологиче- ' 
ские особенности вида, современное состояние и подходы по управлению. 

10. Лань, пятнистый олень и муфлон: биологические особенности видов, 
состояние ресурсов, их использование и управление. 

11. Управление популяциями волка: биологические особенности вида, со-
стояние ресурсов и распределение в охотничьих угодьях республики; принципы 
управления. Ресурсы других крупных хищников в Беларуси и управление ими. 

L2. Состояние ресурсов водоплавающей дичи в Беларуси. Основные 
принципы управления популяциями мигрирующих птиц. Принципы расчета 
сроков охоты и количества изъятия водоплавающей и болотной дичи.Охрана 
мигрирующих водоплавающих птиц. 

13. Состояние ресурсов пушных зверей. Управление ресурсами зайца-
русака, бобра, ондатры. 

14. Состояние ресурсов полевой и боровой дичи. Управление ресурсами 
серой куропатки. Управление ресурсами боровой дичи. 

15. Понятие ревайлдинга и мегафауны. Роль мегафауны в функциониро-
вании биогеоценозов. Виды мегафауны, используемые для реализации проек-
тов ревайлдинга в мире и в Беларуси. 
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Объем обзорных лекций и консультаций по кафедрам факультета 

№ п/п. Кафедра Количество 
часов 

1 Лесоводства 4 
' 2 Лесных культур и почвоведения 4 

3 Лесоустройства 4 
4 Туризма, природопользования и охотоведения 4 


