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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Содержание вступительных испытаний соответствует типовой учебной 

программе «Лесоводство» для учреждений, обеспечивающих 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 «Лесоводство» – каче-
ственный отбор абитуриентов для учебы в учреждении образования «Го-
мельский государственный университет имени Франциска Скорины» на спе-
циальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» (срок обучения 4 года).  

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

компетенций в области понятия методов, способов, нормативов и технологий 
рубок леса и лесовосстановления; 

–  приобретение навыков самостоятельного решения прикладных задач; 
–  приобретение навыков в организации и проведении основных лесо-

хозяйственных мероприятий. 
– обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов.  
Вступительное испытание проводится в форме тестирования, включа-

ющего 20 тестовых заданий, разделенных на 3 уровня сложности. Макси-
мальное количество баллов по результатам ответов – 10 (десять). Минималь-
ная положительная сумма баллов по десятибалльной шкале – 3 (три). Ноль 
баллов выставляется, если абитуриент не выполнил правильно ни одного за-
дания 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.  
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
        
Раздел 1  Лесоведение 
 
1 Понятие о лесе. Понятие о лесном фитоценозе. Элементы и         

признаки леса 
Понятие о лесе. Особенности лесных деревьев. Характерные черты ле-

са. Лес как экологическая система (лесной биогеоценоз). Понятие о лесном 
фитоценозе (насаждении). Компоненты леса. Древостой как основной ком-
понент леса. Подрост, подлесок, подгон, живой напочвенный покров, вне-
ярусная растительность, лесная подстилка и др. Основные признаки древо-
стоя (термины и их определения).  

 
2 Экология леса 
Классификация экологических факторов (абиотические, биотические и 

антропогенные). Климатические факторы (свет, тепло, влага, атмосферный 
воздух и др.) в жизни  леса. Значение климата в лесоводстве. 
          Лес и свет. Лес и тепло. 

Воздействие света (солнечная радиация) на жизненные процессы: фо-
тосинтез, транспирацию, тепло- и влагообмен и др. Требовательность дре-
весных растений к свету и факторы, влияющие на нее (состав, форма, бони-
тет, возраст насаждений, степень сомкнутости). Признаки светолюбия и те-
невыносливости древесных растений: плотность и сквозистость крон, их про-
тяженность, скорость роста и др. Шкалы светолюбия древесных пород и их 
практическое использование. 

Значение тепла в жизни леса. Вегетационный период, его продолжи-
тельность и значение.  Влияние на рост и развитие древесных растений край-
ние низких и высоких температур. Теплолюбивые и холодостойкие древес-
ные породы. Отношение древесных пород к теплу.  

Лес и влага.  Лес и воздух. 
Значение влаги в жизни леса. Источники влаги и их влияние на лес. 

Осадки, конденсационная влага, грунтовая и почвенная влага. Шкала требо-
вательности древесных пород к влаге и ее практическое использование. Роль 
леса в борьбе с водной эрозией. 

Состав воздуха и его значение в жизни леса. Влияние леса на газовый 
состав атмосферы. Шкала газоустойчивости древесных пород и ее практиче-
ское использование. Шкала фитонцидности растений.  

Лес и ветер. Лес и почва. 
Роль ветра в жизни леса. Положительное и отрицательное влияние вет-

ра на лес. Ветровал, бурелом и лесоводственные меры борьбы с ними. Усло-
вия, повышающие и понижающие ветроустойчивость деревьев и древостоев. 
Воздействие леса на скорость ветра. Ветрозащитная роль леса и полезащит-
ных лесных полос. 



Значение почвы в жизни леса, ее влияние на породный состав лесов,  
возобновление и продуктивность леса. 
 

3 Биотические экологические факторы в жизни леса 
Взаимодействие между компонентами лесного фитоценоза. Живой 

напочвенный покров в лесу и на вырубках. Лесоводственное значение живо-
го напочвенного покрова, его роль в возобновлении леса. Роль фауны в лес-
ном биогеоценозе, регулирование ее состава и количества. Положительное и 
отрицательное влияние фауны на лес.  

 
4 Антропогенные и  техногенные факторы и лес 
Антропогенные факторы, их влияние на жизнедеятельность лесов. Со-

кращение лесных площадей под влиянием антропогенных факторов. Лесные 
пожары, рубки леса. Загрязнение лесов промышленными отходами и продук-
тами жизнедеятельности.  Загрязнение лесов радионуклидами в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Использование человеком леса в каче-
стве места для отдыха (рекреация).  

 
 5 Типология леса 
 Общие понятия и истоки лесной типологии. Первое определение типа 

насаждений Г.Ф. Морозова и дальнейшая эволюция его типологических кон-
цепций.    

Типология В.Н. Сукачева и ее применение в лесохозяйственной прак-
тике.  Типология П.С. Погребняка как основа для определения лесорасти-
тельных условий. Эдафическая сетка П.С. Погребняка. Сущность лесной ти-
пологии И.Д. Юркевича, применение в лесохозяйственной практике. Поня-
тие лесной ассоциации, коренных и производных лесов. Определение типа 
леса с помощью таблиц И.Д. Юркевича. 

  
6  Возобновление и формирование леса 

  Понятие о естественном возобновлении леса. Виды возобновления. 
Семенное возобновление леса. Вегетативное возобновление, его виды.  

Дифференциация деревьев в лесу и естественное изреживание, его 
причины. Сравнительная оценка семенного и вегетативного возобновления 
леса. Учет и оценка естественного возобновления леса в различных условиях. 
Перечет по породам, происхождению, категориям крупности, возрасту. 
Учетные площадки. Причины, тормозящие естественное возобновление. Ха-
рактеристика здорового, поврежденного и угнетенного подроста. Критерии 
оценки успешности естественного возобновления (по происхождению, груп-
пам возраста, группам высот). 

Рост и развитие древесных растений, факторы, влияющие на них. Эта-
пы развития древесных растений. Возрастные периоды жизни леса. Быстрота 
роста древесных пород и ее практическое значение. Дифференциация деревь-
ев в лесу, ее причины, естественное изреживание древостоев. Естественный и 
искусственный отбор в лесу, межвидовая и внутривидовая борьба. 



Классификации деревьев в лесу по росту и развитию (Крафт, 
В.Г. Нестеров), их практическое значение. 

Лесоводственная характеристика и значение чистых и смешанных, 
простых и сложных, одновозрастных и разновозрастных насаждений. Лесо-
водственная роль и значение подлеска и подгона. 

Приемы управления ростом и развитием древесных пород и древосто-
ев. 

Смена древесных пород. 
Сущность процесса смены пород в лесу и его причины. Варианты сме-

ны пород: смена ели, сосны, дуба мягколиственными породами и обратное их 
восстановление; смена сосны елью и ели сосной; смена дуба его спутниками 
и восстановление дуба; смена ели дубом и дуба елью; смена сосны дубом и 
дуба сосной. 

Лесоводственная и хозяйственная оценка процессов смены пород: по-
ложительное и отрицательное влияние замены хвойных пород на мягколист-
венные. Мероприятия и приемы по регулированию процессов смены пород в 
лесу. 

 
Раздел 2  Лесоводство 
 
1 Классификация рубок главного пользования 
Системы, способы и виды рубок главного пользования. Основные тре-

бования к проведению рубок главного пользования. Последовательность 
назначения насаждений в рубки главного пользования. Возраст рубок глав-
ного пользования. 

 
2 Сплошные рубки главного пользования 
Возраста главных рубок леса по породам.  Виды сплошных рубок, цели 

и задачи их проведения. Организационно-технические элементы. Объекты 
проведения. Лесоводственные требования при сплошных рубках. 

 
3 Постепенные рубки главного пользования 
Виды постепенных рубок (равномерно-, группово-, длительно- и по-

лосно-постепенные). Организационно-технические элементы. Объекты про-
ведения. Лесоводственные требования при постепенных рубках. 

 
4 Выборочные рубки главного пользования 
Виды выборочных рубок главного пользования, их отличительные осо-

бенности. Организационно-технические элементы добровольно-выборочных 
рубок. Объекты проведения добровольно-выборочных рубок.  

 
5 Рубки ухода и другие мероприятия по уходу за лесом 
Виды и методы рубок ухода и их характеристика.  Задачи рубок ухода 

за лесом. Современное значение рубок ухода. Опыт проведения рубок ухода. 
Организационно-технические элементы и нормативы рубок ухода. Техноло-



гия лесосечных работ на рубках ухода, перспективные средства механизации.  
Рубки выборочные санитарные. Цели, нормативы, технология. Рубки 

обновления и переформирования. Объекты проведения рубок обновления и 
переформирования. Цели, методы, нормативы, технология.  Реконструктив-
ные рубки.  

Технология и организация работ при проведении рубок ухода. 
 
6 Повышение продуктивности лесов  
Продуктивность и устойчивость лесов. Значение проблемы повышения 

продуктивности и устойчивости лесов. Основные направления по ее разре-
шению. Использование достижений науки и практики для повышения про-
дуктивности и устойчивости лесов. Роль отечественных ученых в развитии 
лесоводства и их вклад в науку и практику лесного хозяйства. Целевые про-
граммы формирования высокопродуктивных насаждений. Модели формиро-
вания рекреационно-устойчивых и целевых насаждений. Основы экологиче-
ской лесной сертификации, ее основные положения 

 
7 Нормативно-правовые документы по рубкам леса 
Нормативно-правовые акты (Лесной Кодекс Республики Беларусь, 

Правила рубок леса в Республике Беларусь, Санитарные правила в лесах Рес-
публики Беларусь, Наставление по лесовосстановлению и лесоразведению в 
Республике Беларусь и др.), СТБ (Рубки главного пользования, Рубки про-
межуточного пользования).  
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