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ПРОГРАММА
вступительных испытаний (профильного экзамена)
для поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования - программ аспирантуры в 2019 году
по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство
направленность 06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство

Ведение лесного хозяйства невозможно без воспроизводства лесных
насаждений, включая лесные культуры, создание Единого генетикоселекционного комплекса (ЕГСК) для получения генетически ценных семян
древесных растений. При создании лесных культур учитываются
лесорастительные условия, способы и методы их создания, применение
удобрений. Ускоренное выращивание посадочного материала проводят,
используя предпосевную обработку семян, внекорневую подкормку сеянцев,
внесение удобрений и др. Важным вопросом является выращивание сортового
посадочного материала, основой которого является генетическая ценность
семян, проведение отбора и других методов селекции
Вопросы для поступающих на обучение по программам аспирантуры по
направлению подготовки 35.06.02 - Лесное хозяйство, направленность Лесные
культуры, селекция, семеноводство.
1. Системное понятие «Лесные культуры». Основные принципы
планирования и районирования лесокультурных работ. Зональнотипологические принципы проектирования лесных культур
2. Ученее о наследственности, как о предмете изучения селекции и
генетики.
3. Созревание семян: физиологическая зрелость и урожайная спелость
4. Лесокультурный фонд: виды и категории лесокультурных площадей,
их лесоводственная и экологическая характеристика. Очередность освоения
лесокультурного фонда.
5. Методы прогнозирования и учета урожая лесных семян.
6. Объекты постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) и их назначение.
7. Методология лесокультурного производства. Виды лесных культур,
методы и способы их создания.
8. Учение об изменчивости, как о предмете изучения селекции и
генетики.
9. Организация
сортового
семеноводства.
Селекционносеменоводческая инвентаризация насаждений и деревьев.
10. Типы и способы смешения пород в лесных культурах.
11. Внутривидовая изменчивость, формы её проявления и методы
изучения.
12. Теоретические основы подготовки семян к посеву.
13. Системы сплошной обработки почвы, применяемые при создании
лесных культур.
14. Селекция растений путем отбора.
15 Способы подготовки семян с вынужденным покоем к прорастанию.
16. Виды частичной подготовки почвы пол лесные культуры и условия
её применения.
17. Проверка эффективности индивидуального отбора по потомству
фенотипов на общую (ОКС) и специфическую (СКС) комбинаторную способность.
19. Способы подготовки семян с глубоким покоем к прорастанию.
20. Посадка и посев леса, условия применения и технология работ.

21. Гибридизация, как метод лесной селекции. Внутривидовая и
межвидовая гибридизация древесных растений.
22. Методы определения посевных качеств семян.
23. Уходы за лесными культурами, их виды и значение.
24. Организация и технология закладки лесосеменных плантаций
первого порядка и повышенной генетической ценности.
25. Кондиционность лесных семян. Документы об их качестве.
26. Реконструкция
малоценных
насаждений
лесокультурными
методами: фонд реконструкции, способы реконструкции, технологи работ,
условия применения.

Оценка знаний поступающего студента проводится экзаменационной комиссией по пятибалльной системе. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний равно 3
баллам.
Шкала оценивания вступительных испытаний
Балл
5

4

3

2
1

Критерии
Поступающий успешно справился с заданием в полном объеме.
Показал глубокое и прочное усвоение материала. При этом
исчерпывающе, грамотно, логически стройно и творчески его
изложил, правильно употребляя специальную терминологию.
Поступающий твердо знает материал, грамотно и по существу
его излагает. При этом не допуская существенных неточностей
в ответе на вопросы. Соответствующие знание, умения и
владение сформированы в целом полностью, но содержат
отдельные пробелы.
Поступающий имеет знания только основного материала, но не
усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения последовательности в
изложении материала. Показывает общее, но не
структурированное, в целом успешное, но не систематическое
умение и владение соответствующими знаниями.
Поступающий допускает существенные ошибки, показывая
фрагментарные знания (или их отсутствие).
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