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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Содержание вступительных испытаний соответствует типовой учебной 

программе «Технология лесовыращивания» для учреждений, обеспечиваю-
щих получение среднего специального образования по специальности          
2–75 01 01 Лесное хозяйство, 2–75 01 31 Охотничье хозяйство,                       
2–75 01 51 Техническое обеспечение лесозаготовительных работ. 

Цель вступительного испытания по предмету «Технология лесовыра-
щивания» – качественный отбор абитуриентов для учебы в учреждении обра-
зования «Гомельский государственный университет имени Франциска Ско-
рины» на специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» (срок обучения 4 го-
да).  

Задачи вступительного испытания: 
–  выявление у абитуриентов специальных профессиональных знаний и 

компетенций в области лесосеменного дела, производства посадочного мате-
риала, лесовосстановления и защитного лесоразведения; 

– обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов.  
Вступительное испытание проводится в письменной форме и включает 

20 заданий в форме тестирования, включающего 20 тестовых заданий, разде-
ленных на 3 уровня сложности. Пять заданий первого уровня оцениваются 
0,4 баллами за задание, 10 заданий второго уровня оцениваются 0,5 баллами 
за одно задание, 5 заданий третьего уровня оцениваются 0,6 баллами за одно 
задание. Максимальное количество баллов по результатам ответов – 10 (де-
сять). Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной шкале 
– 3 (три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил правиль-
но ни одного задания или отказался выполнять задания. 

Требования к оценке результатов учебной деятельности абитуриента по 
уровню среднего специального образования предъявляются по следующим 
направлениям:  

– уровень общепрофессиональных знаний и умений;  
– соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям 

специалиста со средним специальным образованием.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
        
Часть 1 Лесосеменное дело  
 
1 Научные основы и история лесокультурного дела 
Научные основы курса и его взаимосвязь с другими дисциплинами ле-

сохозяйственного цикла. История лесокультурного дела и лесомелиоратив-
ного дела в Беларуси. Объекты лесокультурных и лесомелиоративных работ. 
Современное состояние лесокультурного производства.  

 
2 Плодоношение древесных и кустарниковых пород, прогноз и 

способы учета урожая семян 
 Биология и экология плодоношения древесных и кустарниковых по-

род. Периодичность плодоношения его изменчивость. Факторы, влияющие 
на плодоношение, способы учета и прогноза урожая семян. 

 
3  Лесная селекция и семеноводство 
 
Цели и задачи лесной селекции и генетики. Селекционно-генетические 

методы лесной селекции. Способы прививки хвойных и лиственных пород. 
Селекционная оценка деревьев и насаждений. Категории лесоводственной 
ценности семян. 

Организация лесосеменной базы. Лесосеменное районирование и его 
научное обоснование. Селекционная оценка деревьев и насаждений. Лесосе-
менные плантации, постоянные и временные лесосеменные участки. Спосо-
бы их закладки и выращивания.  

 
4 Технология создания постоянной лесосеменной базы 
 
Технология закладки и формирования постоянных лесосеменных план-

таций (ПЛСП) семенного и вегетативного происхождения, постоянных лесо-
семенных участков, хозяйственных семенных насаждений. Лесосеменное 
районирование. Сохранение генофонда древесных и кустарниковых пород. 

 
5 Технология заготовки и переработки лесосеменного сырья 
 
Время созревания шишек, плодов, семян основных лесообразующих 

пород. Предварительное обследование лесосеменных объектов, сроки и спо-
собы заготовки лесосеменного сырья. Извлечение семян из шишек, из сухих 
и сочных плодов, обескрыливание и очистка семян. Выход чистых семян. 
Организация работ по заготовке и переработке лесосеменного сырья, приме-
няемые механизмы. Требования по охране труда при заготовке и переработке 
лесосеменного сырья. Охрана окружающей среды. 
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6 Качество лесных семян и методы его определения 
 
Технические нормативные правовые акты на лесные семена. Республи-

канский лесной селекционно-семеноводческий центр, его функции и задачи. 
Формирование партии семян. Показатели качества лесных семян: всхожесть, 
энергия прорастания, чистота, доброкачественность, жизнеспособность, 
влажность, масса 1000 шт. Методы определения посевных качеств лесных 
семян. 

 
7 Хранение шишек, плодов, семян  
 
Условия необходимые для семян. Способы хранения семян хвойных и 

лиственных пород. Упаковка, транспортировка семян. Формирование резерв-
ного лесосеменного фонда. 

  
Часть 2 Лесные питомники 
 
8 Виды лесных питомников, организация их территории 
 
Виды лесных питомников по назначению, по срокам деятельности, по 

площади. Виды посадочного материала. Расчет площади питомника по 
укрупненным данным. Выбор участка под питомник (рельеф, плодородие, 
наличие корневых вредителей, технические условия). Принципы организации 
территории питомника. Организационно-хозяйственный план питомника.  

 
9 Сохранение и повышение плодородия почвы в питомнике 
 
Обработка почвы в питомнике: виды и системы, условия их примене-

ния, используемые машины и орудия. Первичное освоение площади питом-
ника. Основная предпосадочная и предпосевная, послепосадочная и послепо-
севная обработка почвы. Удобрения, применяемые в питомнике, сроки и 
нормы их внесения, используемые механизмы и орудия. Севообороты в лес-
ных питомниках. Требования по охране труда при обработке почвы, внесе-
нии гербицидов и удобрений. Охрана окружающей среды. 

 
10  Технология выращивания сеянцев  
 
Виды семенного покоя. Подготовка семян к посеву. Виды и схемы по-

сева семян в питомнике. Время, нормы высева, глубина заделки семян. Уход 
за посевами до и после появления всходов. Специальные виды ухода за посе-
вами. Особенности выращивания сеянцев основных лесообразующих древес-
ных пород. 
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11 Технология выращивания саженцев  
 
Цель выращивания крупномерного посадочного материала. Виды дре-

весных школ, их назначение, сравнительная оценка. Технология выращива-
ния саженцев в древесных школах. 

 
12 Технология выращивания посадочного материала                

вегетативного происхождения 
 
Виды посадочного материала вегетативного происхождения. Техноло-

гия закладки маточной плантации. Технология выращивания посадочного 
материала в отделении черенковых саженцев и в отделении зеленого черен-
кования. 

 
13 Технология выращивания посадочного материала в              

закрытом грунте 
 
Типы и конструкции теплиц. Виды посадочного материала с закрытой 

корневой системой. Технология выращивания сеянцев в теплице. Технология 
выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. 

 
14 Оценка качества работ в лесном питомнике 
 
Методика проведения технической приемки работ в питомнике. Инвен-

таризация посадочного материала в питомнике. Выкопка, сортировка, при-
копка, хранение и перевозка посадочного материала. Книга лесного питом-
ника, правила ее ведения. 

 
Часть 3 Производство лесных культур 
 
15 Общие сведения о лесовыращивании 
 
Основные понятия в области лесовосстановления и лесоразведения. 

Виды и категории лесокультурных площадей, очередность их освоения. Ви-
ды лесных культур. Взаимовлияние пород в смешанных лесных культурах. 
Типы и способы смешения пород в лесных культурах. Размещение посевных 
и посадочных мест на лесокультурных площадях. Густота лесных культур. 
Лесорастительное районирование. Главные лесообразующие породы в лес-
ном фонде Республики Беларусь. 

  
16 Обработка почвы под лесные культуры 
 
Подготовка лесокультурных площадей к посадке. Способы обработки 

почвы под лесные культуры. Применяемые механизмы. 
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17  Методы лесовосстановления и лесоразведения 
 
Методы и способы создания лесных культур. Подготовка посадочного 

материала к посадке. Сроки посадки лесных культур. Реконструкция мало-
ценных насаждений. Лесная рекультивация земель. Оценка качества работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению. Требования по охране труда при вы-
полнении работ по производству лесных культур. 

 
18 Уход за лесными культурами 
 
Виды ухода за лесными культурами, их продолжительность, повторяе-

мость. Применяемые механизмы, удобрения, гербициды. Дополнение лесных 
культур. 

 
19 Лесные культуры основных лесообразующих пород 
 
Технология создания лесных культур основных лесообразующих по-

род, плантационных культур. Технология создания лесных культур пород-
интродуцентов в лесах зеленых зон. 

 
20 Оценка качества лесных культур 
 
Методика обследования и оценки естественного возобновления леса. 

Проектирование лесных культур. Технология проведения инвентаризации 
лесных культур. Технология перевода участков лесных культур в покрытые 
лесом земли. Списание лесных культур 

 
 
21 Искусственное лесовосстановление и лесоразведение на зем-

лях, загрязненных промышленными выбросами, и в зонах радиоактив-
ного загрязнения 

 
Зоны радиоактивного загрязнения. Технология создания лесных куль-

тур на землях, загрязненных промышленными выбросами, и в зонах радиоак-
тивного загрязнения. 

 
Часть 4  Лесная мелиорация 
 
22  Общие сведения об агролесомелиорации 
 
Неблагоприятные природные явления: суховеи, засуха, ветровая и вод-

ная эрозия почв, пыльные бури, метельные и холодные ветра. Вред, причиня-
емый ими экономике страны. Комплекс мероприятий по предупреждению 
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эрозии почв и борьбе с ней. Виды и конструкции полезащитных лесных по-
лос. 

 
23 Технология создания полезащитных лесных полос 
 
Создание системы полезащитных полос: размещение лесных полос, 

подбор пород, агротехника. 
 
24  Технология создания агролесомелиоративных насаждений 
 
Виды агролесомелиоративных насаждений, их конструкция, размеще-

ние на них посадочных мест. Ассортимент древесных и кустарниковых по-
род. Работы по созданию агролесомелиоративных защитных насаждений, 
защитных насаждений вдоль транспортных путей. 

 
25 Лесные земли и их освоение 
 
Задачи лесомелиоративного обследования и изыскания лесных земель. 

Элементы открытой осушительной сети, размещение их на плане. Охрана 
окружающей среды. Технология проведения уходов за осушительной сетью. 

Требования по охране труда при выполнении работ по уходу.  
 
26 Защитные насаждения вдоль путей транспорта 
 
Защитное лесоразведение на сухопутном транспорте. Причины и условия 

образования снежных заносов на транспорте.  
Снегозащитные лесные полосы на железных дорогах. Размещение, ши-

рина и конструкция полос. Ассортимент деревьев и кустарников и схемы 
смешения. Агротехника создания и технология выращивания снегозащитных 
лесных полос. 

Снегозащитные лесные полосы вдоль автомобильных дорог. Размеще-
ние, ширина, конструкция и ассортимент деревьев и кустарников. Агротех-
ника создания полос. 

Экономическая эффективность защитного лесоразведения на сухопут-
ном транспорте. 
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Рекомендуемая литература 
 

Основная 
 

1. Асмоловский, М.К. Механизация лесного и садово-паркового хозяй-
ства : учеб. пособие / М.К. Асмоловский, В.Н. Лой, А.В. Жуков. Минск, 2004. 

2. Родин, А. Р. Лесные культуры / А. Р. Родин. – М., 2006. 
3. Редько, Г. И. Лесные культуры и защитное лесоразведение / 

Г. И. Редько, М. Д. Мерзленко, И. В. Трещевский. – С-Пб.: 1999. 
4. Гвоздев, В. К. Лесные культуры и защитное лесоразведение. Лабо-

раторный практикум для студентов очной и заочной форм обучения спец.    
1–75 01 01 «Лесное хозяйство»/ В. К. Гвоздев, А. П. Волкович, 
В. В. Носников. – Минск: БГТУ, 2005. 

5. Праходский, А. Н. Защитное лесоразведение: мет. указания к курсо-
вой работе для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» оч-
ной и заочной форм обучения / А. Н. Праходский, А. П. Волкович. – Минск : 
БГТУ, 2009. 

6. Якимов, Н. И. Технология лесовыращивания / Н. И. Якимов, 
В. К. Гвоздев. – Минск: РИПО, 2015. 

 
Дополнительная  

 
1. Юркевич, И. Д. География, типология и районирование лесной 

растительности/ И. Д. Юркевич, В. С. Гельтман. – Мн.: Наука и техника, 
1965. 

2. ТКП 546-2014 (02080). Правила оценки посевных качеств семян 
лесных растений. 

3. ТКП 575-2015 (33090). Наставление по выращиванию посадочного 
материала древесных и кустарниковых видов в лесных питомниках Респуб-
лике Беларусь. 
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