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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

        Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 «Биология», профиль подготовки 

«Охотоведение» должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-

производственной и проектной, организационно-управленческой деятельности.   

Цель дисциплины:  формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков выращивания и сохранности лесов в соответствии с формируемыми 

компетенциями.  

Задачи дисциплины:  

-  знать классификацию типов леса, способы охраны и защиты лесов; 

- знать прогноз и регуляции численности диких животных; 

-уметь определять вредителей леса и выбирать способы борьбы с ними; 

- владеть навыками определения таксационных показатели. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК):  

 Компетенция Индекс 
компетенции 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

- способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 
наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов; 

ОК-3 

 

 

 

ОПК-2 

 

 
 

ОПК-3 

- способность применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-10 

 

 

- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии 

ОПК-14 

- способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований 

- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

ПК-2 

 

 
 

 

ПК-3 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лесное хозяйство»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.02).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом уровне. 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать пути использования 

экономической 

информации в области 

ресурсосбережения 

Уметь использовать  

экономическую 

информацию в области 

ресурсосбережения 

Владеть навыками 

экономического 

расчета экономии 

лесных ресурсов 
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лесных насаждений лесных насаждений 

ОПК-2 способность 

использовать экологическую 

грамотность базовые знания в 

области физики, химии, наук о 

Земле и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои 

решения 

Знать и использовать 

экологическую 
грамотность в 

профессиональной 

деятельности в области 

лесного хозяйства 

Уметь использовать 

теоретические и 

практические 
экологические знания в 

жизненных ситуациях 

при массовых вырубках 

леса и прогнозировать 

возможные последствия  

Владеть 

информацией о 

последствиях 

профессиональных 

ошибок в области 
лесного хозяйства, 

владеть знаниями 

демонстрирующими 

экологическую 

грамотность и 

компетентность 

ОПК-3 способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 
способность использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов. 

Знать классификацию 

типов леса, основных 

биологических 
представителей таксонов 

живой природы 

Уметь объяснить 

значение 

биоразнообразия для 

устойчивости лесов, 

уметь применять методы 
описания и наблюдения 

за представителями 

таксонов живой природы   

Владеть 

способностью 

понимать значение 

биоразнообразия для 
устойчивости лесов в 

экосистеме 

ОПК-10 способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы 

оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и 
охраны живой природы 

Знать базовые 

представления и методы 

решения экологической 

проблемы и использовать 

эти знания для 

обоснования принципов 
охраны лесов от 

вредителей и пожаров  

Уметь применять методы 

исследований экологии в 

профессиональной 

деятельности, оценивать 

состояние лесных 

ресурсов и своевременно 
применять меры по 

охране лесов от 

вредителей и пожаров 

Владеть 

практическими 

навыками 

применения знаний о 

биологическом 

разнообразии 

животных и 

проведения 
исследований 

отдельных аспектов 

экологии вредных 

насекомых 

ОПК-14 способность и 

готовность вести дискуссию по 

социально-значимым проблемам 

биологии и экологии 

Знать методику ведения 

дискуссии по социально-

значимым проблемам в 

области лесного хозяйства 

(массовая вырубка леса и 

миграция животных) 

Уметь вести дискуссию 

по социально-

значимым проблемам 

вырубки лесов и 

миграции животных 

Владеть 

способностью и 

готовностью вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам вырубки 

лесов и миграции 

животных 

ПК-2 способностью применять 
на практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать 

и критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Знать методику изложения 

и критического анализа 

информации, 

представления  результаты 

полевых и лабораторных 

исследований в области 

лесного хозяйства 

 

 

Уметь использовать 
методику изложения и 

критического анализа 

информации, 

представления  

результаты полевых и 

лабораторных 

исследований в области 

лесного хозяйства 

 

Владеть навыками 
изложения и 

критического анализа 

информации, 

представления  

результаты полевых и 

лабораторных 

исследований в 

области лесного 

хозяйства 

ПК-3 - готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 
теории и методов современной 

биологии 

Знать систему 
рациональной организации 

и управления лесных 

хозяйств 

Уметь применять 

современные формы 
лесных хозяйств, 

видеть их различия, 

преимущества и  

недостатки 

Владеть навыками 

оценки системы 

ведения лесного 
хозяйства, 

организации 

рационального 

использования 

ресурсов хозяйства 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

продвинутый Экономика  Государственная итоговая                                     

аттестация 

Способность использовать 
экологическую грамотность 

базовые знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения  

(ОПК-2) 

базовый               Физика 
               Химия 

      Науки о земле 

(геология, география, 

      почвоведение) 

Общая биология  

    Учение о биосфере 

Биофизика и биохимия 

Химия органическая и 

        физколлоидная 

         Минералогия 
 

Биогеография 
Физическая география 

Переработка и выделка шкур 

диких животных 

Технология переработки 

продуктов охотничьего хозяйства 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность понимать 
базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 
биологических объектов  

(ОПК-3) 

базовый Общая биология 

Микробиология  

Вирусология 

Ботаника 

Зоология 

Учение о биосфере 

Введение в 

биотехнологию 

Учение о биосфере; 

Биоразнообразие; 

Основы 
биотехнологии 

  

     Биология и систематика  
         зверей, морских  

    млекопитающих и птиц 

     Методы воспроизводства  

     промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Учет охотничьих животных 

Трофейное дело с основами 

               таксидермии 

           Основы заповедного дела 

      Зверо- и дичеразведение 

    Разведение декоративных  

                 животных 

Редкие и исчезающие виды  
                 животных; 

    Государственная итоговая                                            

аттестация 

Способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы  
(ОПК-10) 

базовый  

        Науки о земле  

(геология, география, 

      почвоведение) 

          Экологические  

аспекты использования  

биологических ресурсов  
 

 

Биогеография 

    Переработка и выделка шкур  

              диких животных 

Технология переработки продуктов 

            охотничьего хозяйства 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая      

аттестация 

Способность и готовность 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии (ОПК-14) 

базовый       Русский язык и  

      культура речи 

         Основы биоэтики 

    Экологические  

        аспекты  

использования  
биологических  ресурсов 

  

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность применять на базовый Биофизика и биохимия     Учет охотничьих животных 
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практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 
биологических 

исследований  

(ПК-2) 

Биология размножения и 

развития 

Методы научных исследовании в 

                    охотоведении 

               Наблюдение и 

биологический мониторинг 

              животного мира 

      Управление и экономика 

        охотничьего хозяйства 

     Производственная практика 

                 по получению 

     профессиональных умений 
      и опыта профессиональной 

                 деятельности 

Научно-исследовательская работа         

Преддипломная практика 

     Государственная итоговая 

                   аттестация 
 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

(ПК-3) 

базовый             Общая биология 

 

      Экологические 

                аспекты 

           использования 

   охотничьих ресурсов 
 

         История охотоведения 

     Болезни диких животных 

Биология человека и зооантропонозы 

                 Биогеография 

    Биология и систематика зверей, 

       морских млекопитающих и 

                       птиц 

       Методы воспроизводства 
         промысловых животных 

   Реабилитация диких животных 

          Физическая география    

 Трофейное дело с основами 

                  таксидермии 

             Основы заповедного дела 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего хозяйства 

    Наблюдение и биологический 

    мониторинг животного мира 

       Управление и экономика 

         охотничьего хозяйства 

            Технология и техника 

добывания охотничьих животных 
        Экспедиционно-полевое 

                   снаряжение 

           Зверо- и дичеразведение 

       Разведение декоративных 

                       животных 

Переработка и выделка шкур диких 
                        животных                     

Технология переработки продукции 

          охотничьего хозяйства 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных у 

               умений и опыта 

             профессиональной 

                   деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Особо охраняемые природные 
                 территории 

Редкие и исчезающие виды 

                  животных 

     Государственная итоговая 

                   аттестация 
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2ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

часов 
Формы контроля 

Лекции ПЗ КСР Всего 

1. 

Народно-хозяйственное 

значение лесных 

ресурсов, их породный 

состав 

2 6 1 9 16 25 

Подготовка к коллоквиуму, 

устный опрос на 

практическом занятии, 

тестовый опрос 

2 
Развитие лесного 

хозяйства 
4 6 2 12 16 28 

Подготовка к коллоквиуму, 

устный опрос на 

практическом занятии, 

тестовый опрос 

3 Лесоустройство 4 8 2 14 16 30 

Подготовка к коллоквиуму, 

устный опрос на 

практическом занятии, 

тестовый опрос 

4 Охрана и защита леса 4 8 2 14 16 30 

Подготовка к коллоквиуму, 

устный опрос на 
практическом занятии, 

тестовый опрос 

5 Лесные питомники 4 8 1 13 18 31 

Подготовка к коллоквиуму, 

устный опрос на 

практическом занятии, 

тестовый опрос 

 Контроль       36  

 ИТОГО: 18 36 8 62 82 180 
ЭКЗАМЕН 

 

Итого трудоемкость дисциплины:  180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Основы лесного хозяйства» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 8  8  

4 Самостоятельное изучение тем  25  25 

5 Подготовка к тестовому опросу  10  10 

6 Подготовка к устному опросу на практическом занятии  10  10 

7 Подготовка к коллоквиуму   10  10 

8 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  27  27 

9 Контроль  36  36 36 

10 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 Всего 98 82 98 82 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

 В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
  
те

ст
о

в
о

м
у

 

о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 н

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

м
 

за
н

я
ти

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

у
 

1 Раздел 1Народно-хозяйственное значение лесных ресурсов, их породный состав 

2 Народнохозяйственное значение лесных ресурсов и деление лесов на группы 3 2    

2 

  

2 

1 

х 

ОК-3; ОПК-

2,3,10,14; 

ПК-2; ПК-3 

3 Элементы леса  3  2 

16 

2 

5 

х 

4 Признаки леса 3  2 х 

5 Определение высоты и диаметра дерева 3  2 х 

6 Значение лесов России.  3    х 

7 Заготовка и переработка лесного сырья. 3   
   

х 

8 Культуры основных древесных пород. 3   х 

9 Раздел 2 Развитие лесного хозяйства 

10 Особенности и перспективы лесного хозяйства 3 2  
 

2 2 

 

2 2 

х 
ОК-3; 

ОПК-

2,3,10,14; 

ПК-2;  

ПК-3 

11 Таксация леса 3 2   х 

12 Объекты лесной таксации 3  2 

16 5 

х 

13 Лесотаксационные измерения, обработка результатов измерений 3  2 х 

14 Таксация срубленного дерева 3   х 

15 
Становление лесного хозяйства в разные периоды истории (накануне революции, с 1917-

1940гг., в годы ВОВ, с 1946-1985г, современное лесное хозяйство) 

3 
  х 

 

16 Раздел 3 Лесоустройство 

17 Роль, научные основы и перспективы развития лесоустройства 3 2  
   

  

 

  ОК-3; 

ОПК-

2,3,10,14; 

ПК-2; ПК-3 

18 Народно-хозяйственное значение лесоустройства 2 2  2 х 

19 Таксация прироста отдельного дерева 3  2  

 
2 2 5 

2 х 

20 Таксация дров 3  2 х 
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21 Таксация насаждения 3  2  

16 

 х 

22 Учет насаждений в лесном хозяйстве 3  2 х 

23 Роль науки в лесном хозяйстве 

3 

        х 

24 Обследование площадей, составление проекта лесных культур.   
      х 

25 Защитное лесоразведение.   

26 
Использование лесов для повышения плодородия почв, защиты земель, вод и путей 

транспорта. 
         х 

 

27 Раздел 4 Охрана и защита леса  

28 Охрана леса от пожаров 3 2  
  

2 2 

 

2 2 

х ОК-3; ОПК-

2,3,10,14; 

ПК-2; ПК-3 
29 Охрана леса от вредителей и болезней 3 2   х 

30 Условия возникновения и распространения лесных пожаров 3  2 

16 5 

х 

31 Поведение лесных пожаров 3  2 х 

32 Расчет размера лесонарушений и ущерба причиненного лесам от пожаров 3  2 х 

33 Расчет размера лесонарушений и ущерба причиненного лесам от вредителей и болезней 3  2 х 

34 Техника безопасности при работе на лесных пожарах 3   

х 35 Профилактика пожаров 3   

36 Защита лесов от вредителей и возбудителей болезней. 3   

37 Раздел 5 Лесные питомники  

38 Организация питомников и  3 2  
  

  
 

2 

 

 

1 

х ОК-3; 

ОПК-

2,3,10,14; 

ПК-2;  

ПК-3 

39 Выращивание сеянцев в питомнике 3 2  х 

40 Виды питомников, основные хозяйственные отделения питомника 3  2 

 
  

5 

х 

41 Виды посадочного материала основных лесообразующих пород 3  2 х 

42 Требования к качеству и способы хранения посадочного материала 3  2 х 

43 Системы и приемы обработки почвы в питомнике 3   18 2 2 
 

х 

44 Выращивание сеянцев в питомнике 3   

 

  х 

45 Особенности выращивания сеянцев в открытом грунте 3     
 

х 

46 Выращивание  посадочного материала в закрытом грунте 3     х 

47 Выращивание саженцев и посадочного материала в школе 3   
   

х 

48 Основные положения лесовыращивания 3   х 

Всего по дисциплине  18 36 82 10 10 25 10 8 36  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1 Народнохозяйственное 

значение лесных ресурсов, 

их породный состав 

Лесные ресурсы и проблема неистощительного 

лесопользования. Классификация лесных 

ресурсов.  Эколого-экономическое значение 
лесных и других биологических ресурсов. 

Народнохозяйственное значение лесных 

ресурсов. Сомкнутые лес, редколесья. Деление 

лесов на группы. Определение породного 

состава леса. Леса первой и второй группы.  

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-10 
ПК-2 

ПК-3 

Знать: основные сведения о лесном фонде 

Российской Федерации; 

формы лесопользования, права и 
обязанности лесопользователя. 

Уметь: проводить деление лесов на 

группы. 

Владеть: методикой определения 

породного состава леса. 

Тестовый опрос, 

лекции с 

презентациями 

2 Развитие лесного хозяйства Интенсификация воспроизводства лесов. 

Сохранение биологического разнообразия лесов 

История развития лесного хозяйства. 

Программа Российской Федерации "Развитие 

лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы. Лесное 

хозяйство современной России. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-10 

ПК-2 

ПК-3 

Знать: историю развития и перспективы 

лесного хозяйства. 

Уметь: проводить описание хронологии 

развития лесного хозяйства страны. 

Владеть: основными понятиями этапов 

развития лесного хозяйства 

Тестовый опрос, 

лекции с 

презентациями 

3 Лесоустройство  Краткая история развития лесоустройства. Цели 

и задачи лесоустройства. Роль лесоустройства в 
народном хозяйстве. Научные основы 

лесоустройства. Схема размещения ценных 

пород деревьев на концентрированной вырубке. 

ОПК-2 

ОПК-3 
ОПК-10 

ПК-2 

ПК-3 

Знать:понятия о лесоустройстве и этапах 

его проведения. 
Уметь: проводить размещение ценных 

пород деревьев на концентрированной 

вырубке. 

Владеть: навыкамив разработке проектов 

лесоустройства или регламента по 

управлению лесами конкретных лесных 

предприятий. 

 

Тестовый опрос, 

лекции с 
презентациями 

4 Охрана и защита леса Пожарная безопасность в лесах. Санитарная 

безопасность в лесах Типы болезней лесных 

пород и их симптомы. Грибы как возбудители 

болезней древесных пород. 
Разработка методов охраны леса от пожаров, 

вредителей и болезней. Бактериальные болезни, 

гнили и ожоги. Раковые болезни стволов и 

ветвей. Методы лесозащиты. Лесной карантин. 

Типы лесных пожров. 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-10 
ОПК-14 

ПК-2 

ПК-3 

Знать: лесоохранные мероприятия: защиту 

лесов от пожаров, методы борьбы с 

вредителями и болезнями лесных 

массивов. 
Уметь:выполнять работы по защите лесов 

от болезней и вредителей; 

предупреждению и тушению лесных 

пожаров. 

Владеть: навыками выполнения работ по 

Тестовый опрос, 

лекции с 

презентациями 
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предупреждению и тушению лесных 

пожаров. 

5 Лесные питомники Организация питомников. Выращивание 

саженцев и посадочного материала. 

Техническая приемка, инвентаризация, 

выкопка, хранение и перевозка посадочного 

материала. Порядок и устройство лесосеменных 

участков. Разработка мероприятий по 

улучшению показателей качества молодого 

леса. 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-10 

ОПК-14 

ПК-2 

ПК-3 

Знать: технологию выращивания саженцев 

и посадочного материала; мероприятия по 

улучшению качества молодого леса. 

Уметь: проводить приемку, 

инвентаризацию, выкопку, хранение и 

перевозку посадочного материала.  

Владеть: методикой организации 

питомников, устройства лесосеменных 

участков. 

Тестовый опрос, 

лекции с 

презентациями 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лекции 

Объём 

(акад.часов) 

1 

 

 

 

Народнохозяй-

ственное зна-чение 

лесных ресурсов, их 

породный состав 

Народнохозяйственное значение лесных ресурсов и деление 

лесов на группы. 

 

2 

2. 
Развитие лесного 

хозяйства 

Особенности и перспективы лесного хозяйства 2 

Таксация леса 2 

3. Лесоустройство 

Роль, научные основы и перспективы развития 

лесоустройства в народном хозяйстве. 

2 

Народно-хозяйственное значение лесоустройства 2 

4. Охрана и защита леса 
Охрана леса от пожаров 2 

Охрана леса от вредителей и болезней 2 

5. Лесные питомники 

Организация питомников  2 

Выращивание сеянцев в питомнике. 

 

2 

И того: 18 

 
2.5Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы  

Объём 

(акад.часов) 

1. 

Народнохозяй-ственное 

зна-чение лесных 
ресурсов, их породный 

состав 

 Элементы леса 2 

 Признаки леса 2 

 Определение высоты и диаметра дерева 2  

2. 
Развитие лесного 

хозяйства 

Объекты лесной таксации,  2 

Лесотаксационные измерения, обработка результатов 

измерений 

2 

Таксация срубленного дерева 2 

3. Лесоустройство 

Таксация прироста отдельного дерева 2 

Таксация дров 2 

Таксация насаждения 2 

Учет насаждений в лесном хозяйстве 2 

4. Охрана и защита леса 

Условия возникновения и распространения лесных 

пожаров 

2 

 

Поведение лесных пожаров 2 

Расчет размера лесонарушений и ущерба 

причиненного лесам от пожаров 

2 

Расчет размера лесонарушений и ущерба 

причиненного лесам от вредителей и болезней 

2 

5. Лесные питомники 

Виды питомников, основные хозяйственные 

отделения питомника 

2 

 

Виды посадочного материала основных 

лесообразующих пород 

2 

 

Требования к качеству и способы хранения 

посадочного материала 

2 

Системы и приемы обработки почвы в питомнике 2 

И того 36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

 1.Народно-

хозяйственное 

значение лесных 

ресурсов, их 

породный состав 

1. Значение лесов России.  

2. Заготовка и переработка лесного сырья. 

3. Культуры основных древесных пород. 

4.Элементы  признаки леса. 

5. Определение высоты и диаметра дерева 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестовому опросу, 

подготовка к 

коллоквиуму, 

устному опросу на 
практическом 

занятии 

16 

 

1 

 

 

 

2.  Развитие 

лесного хозяйства 

1.  Становление лесного хозяйства в разные 

периоды истории (накануне революции, с 

1917-1940гг., в годы ВОВ, с 1946-1985г, 

современное лесное хозяйство). 

2.Объекты лесной таксации. 

3.Лесотаксационные измерения, обработка 

результатов измерений 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестовому опросу, 

подготовка к 

коллоквиуму, 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3.Лесоустройство 1.Роль науки в лесном хозяйстве. 

2.Обследование площадей, составление 
проекта лесных культур. 

3.Защитное лесоразведение. 

4. Использование лесов для повышения 

плодородия почв, защиты земель, вод и путей 

транспорта. 

5.Таксация прироста отдельного дерева 

6.Таксация дров и насаждений. 

7.Учет насаждений в лесном хозяйстве 

Самостоятельное 

изучение тем, 
подготовка к 

тестовому опросу, 

подготовка к 

коллоквиуму, 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

16 

 
 

 

 

 

 

 
 

2 

 

4 Охрана и защита 

леса 

1.Техника безопасности при работе на лесных 

пожарах. 

2. Профилактика пожаров. 

3.Защита лесов от вредителей и возбудителей 

болезней. 
4.Условия возникновения и распространения 

лесных пожаров. 

5.Поведение лесных пожаров. 

6.Расчет размера лесонарушений и ущерба 

причиненного лесам от пожаров 

7.Расчет размера лесонарушений и ущерба 

причиненного лесам от вредителей и болезней 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестовому опросу, 

подготовка к 
коллоквиуму, 

устный опрос на 

практическом 

занятии 

16 2 

5. Лесные 

питомники 

1. Выращивание сеянцев в питомнике. 

2. Особенности выращивания сеянцев в 

открытом грунте. 

3. Выращивание  посадочного материала в 

закрытом грунте. 
4. Выращивание саженцев и посадочного 

материала в школе. 

5. Основные положения лесовыращивания. 

6.Виды питомников, основные хозяйственные 

отделения питомника 

7. Виды посадочного материала основных 

лесообразующих пород 

8. Требования к качеству и способы хранения 

посадочного материала 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

тестовому опросу, 

подготовка к 
коллоквиуму, 

устному опросу на 

практическом 

занятии 

18 1  

 Экзамен  Подготовка к 

экзамену 

36  

Итого: 118 8 
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2.6 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Основы лесного хозяйства и таксация леса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Мартынов, Е. С. Мельников, В. Ф. Ковязин [и др.]. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 436 с.- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4548. 

1.1.2 Ковязин, В. Ф. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ковязин В. Ф., Мартынов А. Н., А.С. Аникин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 467 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3556. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство [Электронный ресурс] : учебник / С. Н. 

Сеннов. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 330 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=670. 

3.2.2 Беспаленко, О. Н. Лесоводство и таксация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Н. Беспаленко, А. И. Ревин. - Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2006. - 216 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142036.  

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Охота и охотничье хозяйство» ежемесячный научно-практический  

3.3.2 «АПК: экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются в научной библиотеке, в локальной сети 

Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южн-Уральский ГАУ: 

3.5.1 Пшеничная, Е.А. Основы лесного хозяйства [Электронный ресурс]: Методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология», профиль «Охотоведение», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр», форма обучения очная / Е.А. Пшеничная. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. –  46 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349   
 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4548
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3556
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142036
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети   и на сайте ВУЗа: 

3.6.1 Пшеничная Е.А. Основы лесного хозяйства [Электронный ресурс]. Методические 

указания для самостоятельного изучения дисциплины,  направления подготовки 06.03.01 

Биология, профиля Охотоведение, бакалаврами очной формы обучения факультета 

биотехнологии /Е.А. Пшеничная –  Троицк,  2019. - 10  с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349   

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

3.7.2 ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3.7.3 ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

3.7.4    Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и ин- формационных справочных систем (при необходимости) 
В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«Экология. Проф»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программноеобеспечение: 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус KasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры: 

1. Учебная аудитория № 32 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная аудитория № 31 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
3 Помещение № 38 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 

Термостат ТС – 80, шкаф сушильный, весы AMW-500, плитка электрическая  

лабораторная 1-комфорочная. Учебно-наглядные пособия по разделам дисциплины: 

презентации. Комплект мультимедиа: ноутбук Lenov 1, проектор AccerX 1210K, 

проекционный экран Apollo-T),  

 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапе 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать пути использования экономической 

информации в области ресурсосбережения 

лесных насаждений 

Уметь использовать  экономическую 

информацию в области 

ресурсосбережения лесных насаждений 

Владеть навыками экономического 

расчета экономии лесных ресурсов 

ОПК-2 способность использовать экологическую 

грамотность базовые знания в области физики, 
химии, наук о Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения 

Знать и использовать экологическую 

грамотность в профессиональной 

деятельности в области лесного хозяйства 

Уметь использовать теоретические и 
практические экологические знания в 

жизненных ситуациях при массовых 

вырубках леса и прогнозировать 

возможные последствия  

Владеть информацией о 

последствиях профессиональных 
ошибок в области лесного 

хозяйства, владеть знаниями 

демонстрирующими 

экологическую грамотность и 

компетентность 

ОПК-3 способность понимать базовые 

представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических 

объектов. 

Знать классификацию типов леса, 
основных биологических представителей 

таксонов живой природы 

Уметь объяснить значение 

биоразнообразия для устойчивости 
лесов, уметь применять методы 

описания и наблюдения за 

представителями таксонов живой 

природы   

Владеть способностью понимать 
значение биоразнообразия для 

устойчивости лесов в экосистеме 

ОПК-10 способность применять базовые 

представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы 

Знать базовые представления и методы 

решения экологической проблемы и 

использовать эти знания для обоснования 
принципов охраны лесов от вредителей и 

пожаров  

Уметь применять методы исследований 

экологии в профессиональной 

деятельности, оценивать состояние 
лесных ресурсов и своевременно 

применять меры по охране лесов от 

вредителей и пожаров 

Владеть практическими навыками 

применения знаний о 

биологическом разнообразии 
животных и проведения 

исследований отдельных аспектов 

экологии вредных насекомых 

ОПК-14 способность и готовность вести дискуссию 

по социально-значимым проблемам биологии и 

экологии 

Знать методику ведения дискуссии по 

социально-значимым проблемам в 

области лесного хозяйства (массовая 

вырубка леса и миграция животных) 

Уметь вести дискуссию по социально-

значимым проблемам вырубки лесов 

и миграции животных 

Владеть способностью и 

готовностью вести дискуссию по 

социально-значимым проблемам 

вырубки лесов и миграции 

животных 

ПК-2 способностью применять на практике приемы Знать методику изложения и критического Уметь использовать методику Владеть навыками изложения и 



 

20 
 

составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

анализа информации, представления  

результаты полевых и лабораторных 

исследований в области лесного хозяйства 

 

 

изложения и критического анализа 

информации, представления  

результаты полевых и лабораторных 

исследований в области лесного 

хозяйства 

 

критического анализа информации, 

представления  результаты полевых 

и лабораторных исследований в 

области лесного хозяйства 

ПК-3 - готовность применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

Знать систему рациональной организации 

и управления лесных хозяйств 

Уметь применять современные формы 

лесных хозяйств, видеть их различия, 

преимущества и  недостатки 

Владеть навыками оценки системы 

ведения лесного хозяйства, 

организации рационального 

использования ресурсов хозяйства 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Этап Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. Удовл. Хорошо отлично 

ОК-3 

п
р

о
д
ви

н
у

ты
й

 

Знания 

Знать основные 

сведения о лесном 

фонде РФ, формы 
лесопользования, права 

и обязанности 

лесопользователей 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 
применять их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 
их в конкретной 

ситуации 

Знает основные сведения 

о лесном фонде РФ, 

формы лесопользования, 

права и обязанности 
лесопользователей, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

основных сведениях о лесном 

фонде РФ, формах 

лесопользования, правах и 

обязанностях 
лесопользователей, умеет 

применить знания для 

решения производственных 

вопросов 

Умения 

Уметь использовать 

основы экономических 

знаний в сферах лесного 

хозяйства 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Умеет слабо 

использовать основы 

экономических знаний 

в сферах лесного 

хозяйства 

Способен успешно 

использовать основы 

экономических знаний в 

сферах лесного хозяйства 

Способен осознанно и 

самостоятельно использовать 

основы экономических знаний 

в сферах лесного хозяйства 

Навыки 

Владеть навыками 

экономического расчета 

лесных ресурсов 

Отсутствуют 

знания и навыки 

Знания отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные знания 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 

навыкамиэкономического 

расчета лесных ресурсов 

ОПК-2 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Знать пути 

использования базовых 

знаний в области 

лесного хозяйства 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные сведения 

о лесоустройстве, 

лесовосстановлении и 

лесоразведении, путается 

в некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 
основных сведениях о 

лесоустройстве, 

лесовосстановлении и 

лесоразведении, умеет 

применить знания для 

решения производственных 

вопросов 

Умения 

Уметь демонстрировать 

базовые представления 

по дисциплине, 

применять их на 

практике, критически 
анализировать 

полученную 

информацию и 

представлять результаты 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 
уровня знаний 

Умеет слабо 

демонстрировать 

базовые 
представления по 

дисциплине 

Способен успешно 

демонстрировать 

базовые представления 

по дисциплине, 
применять их на 

практике 

Способен осознанно и 

самостоятельно 

демонстрировать базовые 

представления по дисциплине, 

применять их на практике 
критически анализировать 

полученную информацию и 

представлять результаты 

исследований 
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исследований 

Навыки 

Владеть навыками 

использования базовых 

знаний в области 

лесного хозяйства в 

разных жизненных 

ситуациях 

Отсутствуют 

знания и навыки 

Знания отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные знания 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 

навыкамииспользования 

базовых знаний в области 

лесного хозяйства в разных 

жизненных ситуациях 

ОПК-3 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Знать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 
конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 
ситуации 

Знает основные сведения 

о разнообразии 

биологгических 

объектов, путается в 

некоторых мелких 
вопросах 

Отлично разбирается в 

основных сведениях о 

разнообразии биологических 

объектов, умеет применить 

знания для решения 
производственных вопросов 

Умения 

Уметь использовать 

методы наблюдения, 

идентификации и 

культивирования 

лесных объектов 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Умеет слабо 

использовать методы 

наблюдения, 

идентификации и 

культивирования 

лесных объектов 

Способен успешно 

использовать методы 

наблюдения, 

идентификации  

культивирования лесных 

объектов, применять их 

на практике 

Способен осознанно и 

самостоятельно использовать 

методы наблюдения, 

идентификации и 

культивирования лесных 

объектов, применять их на 

практике критически 

анализировать полученную 

информацию и представлять 

результаты исследований 

Навыки 

Владеть навыками 

описания 
классификации 

породного состава леса 

Отсутствуют 
знания и навыки 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

Фрагментарные знания 

достаточно уверенные, 
есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 

навыкамиописания 
классификации породного 

состава леса 

ОПК-10 

Б
аз

о
в
ы

й
 Знания 

Знать базовые 

представления  об 

основах экологии и 

природопользования 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применять их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные сведения 

об основах экологии и 

природопользования, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в  

основах экологии и 

природопользования, умеет 

применить знания для 

решения производственных 

вопросов 

Умения 

Уметь оценивать 

состояние природной 

среды 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

Умеет слабо 

оценивать состояние 

природной среды 

Способен успешно 

оценивать состояние 

природной среды, 

Способен осознанно и 

самостоятельно оценивать 

состояние природной среды, 
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уровня знаний применять их на 

практике 

применять их на практике 

критически анализировать 

полученную информацию и 

представлять результаты 

исследований 

Навыки 

Владеть навыками 

охраны живой природы 

при лесных пожарах 

Отсутствуют 

знания и навыки 

Знания отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные знания 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 

навыкамиохраны живой 

природы при лесных пожарах 

ОПК-14 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 
социально-значимые 
проблемы биологии и 

экологии 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 
неспособен 

применять их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 
неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает социально-
значимые проблемы 

биологии и экологии 

Отлично знает социально-

значимые проблемы биологии 
и экологии умеет применить 

знания для решения 

производственных вопросов 

Умения 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Умеет слабо 

выполнять работы по 

защите лесов от 

болезней и вредителей 

Способен вести 

дискуссию по социально-

значимым проблемам 

биологии и экологии 

Способен осознанно вести 

дискуссию по социально-

значимым проблемам 

биологии и экологии, 

применять их на практике 

критически анализировать 

полученную информацию и 

представлять результаты 

исследований 

Навыки 

способностью и 
готовностью вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Отсутствуют 

знания и навыки 

Знания отрывистые 

или фрагментарные 

Фрагментарные знания 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 
способностью и готовностью 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

Базовый  Знания  

Знать современное 

оборудование и 

программы для 

составления отчетов, 

обзоров, составления баз 

данных;способы 

представления  

отсутствие знаний 

о принципах 

составления 

научно- 

технических 

отчетов 

фрагментарные знания 

о принципах 

составления научно- 

технических отчетов 

в целом успешное, но 

содержащее 

определенны е пробелы 

умение составления 

научно- технических 

отчетов, аналитических 

карт и пояснитель ых 

сформированные 

систематические 

представления об основных 

принципах подготовки 

документации по результатам 

полевых и лабораторных 

биологических исследований 
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результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

записок 

Умения  

Уметь проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

растений; критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований; 

отсутствие умения 

проводить научно- 

технические 
отчеты 

фрагментарные 

умения проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с 

изучением растений,  
принципах 

составления научно- 

технических отчетов 

умеет критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять результаты 
полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

сформированное умение 

подготовки документации по 

результатам полевых и 

лабораторных биологических 
исследований 

Навыки  

Владеть методами 

изучения биологических 

объектов с помощью 

приборов и 

приспособлений в 

полевых и лабораторных 

условиях; навыками 

составления научно-
технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок 

отсутствие 

навыков 

оформления 

аналитических 

карт и 
пояснительных 

записок 

несистематическое 

использование навыка 

оформления отчетов, 

аналитических карт и 

пояснительных 
записок 

неполные представления 

о принципах изучения 

биологических объектов 

с помощью приборов и 

приспособлений в 

полевых и лабораторных 

условиях составления 
научно- технических 

отчетов, аналитических 

карт и пояснительных 

записок 

Сформированный навык 

оформления результатов 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований, критического 
анализа получаемой 

информации 

Знания  

систему рациональной 

организации и 

управления охотничьих 

хозяйств; 

отсутствие знаний  фрагментарные знания  

в целом успешное, но 

содержащее 

определенны е пробелы в 

системе рациональной 

организации и 

управления охотничьих 

хозяйств 

сформированные 

систематические 

представления о системе 

рациональной организации и 

управления охотничьих 

хозяйств 

Умения  

применять современные 

формы охотничьих 
хозяйств, видеть их 

отсутствие умения  
фрагментарные 

умения  

умеет применять 

современные формы 
охотничьих хозяйств, 

сформированное умение 

применять современные 
формы охотничьих хозяйств, 
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ПК-3 

различия, преимущества 

и  недостатки; 

видеть их различия, 

преимущества и  

недостатки; 

видеть их различия, 

преимущества и  недостатки; 

 

Навыки  

навыками оценки 

системы ведения 

охотничьего хозяйства, 

организации 

рационального 

использования ресурсов 

хозяйства 

отсутствие 

навыков  

несистематическое 

использование навыка 

оценки системы 

ведения охотничьего 

хозяйства, 

организации 

рационального 

использования 
ресурсов хозяйства 

неполные представления 

о навыках оценки 

системы ведения 

охотничьего хозяйства, 

организации 

рационального 

использования ресурсов 

хозяйства 

Сформированные навыками 

оценки системы ведения 

охотничьего хозяйства, 

организации рационального 

использования ресурсов 

хозяйства  
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Пшеничная Е.А. Основы леснго хозяйства [Электронный ресурс]. Методические 

указания для самостоятельного изучения дисциплины,  направления подготовки 06.03.01 

Биология, профиля Охотоведение, бакалаврами очной формы обучения факультета 

биотехнологии /Е.А. Пшеничная –  Троицк,  2019. - 10  с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349   

3.2 Пшеничная, Е.А. Лесное хозяйство [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология», профиль «Охотоведение», квалификация (степень) выпускника «бакалавр», 

форма обучения очная / Е.А. Пшеничная. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. –  46 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349   

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Основы лесного хозяйства», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 
один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349
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Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Тема 1 «Элементы леса» 

1 Дайте определение понятию леса.  

2 Назовите отличительные черты леса.  

3 Из каких компонентов состоит лес? Дайте им определения.  

4.В чем различие между подростом и подлеском?  

5. Что такое подгон? Приведите примеры. 

6. Могут ли быть в подлеске древесные породы, которые относятся к деревьям первой 

величины? 

Тема 2 «Признаки леса» 

1. Что такое происхождение древостоев? Какие бывают древостои по происхождению?  

2. Форма древостоя. Условия выделения ярусов.  

3. Как определяется состав древостоя, какие они бывают?  

4. Бонитет древостоя. Как он определяется?  

5. Класс и группа возраста. Назовите протяженность класса возраста для разных пород.  

6. Как определяется полнота древостоя?  

7. Что такое сомкнутость и густота древостоя?  

8. Товарность древостоя, как она определяется? 

Тема 3 «Определение высоты и диаметра дерева» 

1. Каким прибором измеряют высоту дерева?  

2. Опишите методику измерения высоты дерева.  

3. Для чего нужна мерная вилка?  

4. Опишите методику пользования мерной вилки. 

Тема 4 «Объекты лесной таксации, лесотаксационные измерения, обработка 

результатов измерений» 

1. Перечислить объекты лесной таксации и дать им соответствующие определения. 

2.Привести основные таксационные показатели, определяемые для каждого объекта, указать 

единицы учета, степень округления при измерениях или вычислениях. 

Тема 5 «Таксация срубленного дерева» 

1. Каким инструментом и как можно измерить длину ствола срубленного дерева? 

2. Как правильно измерить  толщину ствола дерева? 

3. Как определяется объем ствола срубленного дерева о сложной формуле срединных 

сечений? 

4. Как определить объем ствола по простой формуле срединного сечения? 

5. Как определить объем вершинки? 

6. Что такое сбег ствола и как он влияет на точность таксации? 

7. Как влияет сбег ствола на его полнодревесность и выход сортиментов? 

Тема 6 «Таксация прироста отдельного дерева» 
1. Что называется приростом? 

2. Виды древесного прироста и их особенности. 

3. Какие факторы влияют на прирост? 

4. Что такое относительный диаметр? 

5. Как определить группу дерева? 

6. Как определить процент текущего прироста дерева по объёму способом Пресслера? 

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 
учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 
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7. Как определить процент текущего прироста дерева по объёму способом Шнейдера? 

8. Что такое текущее изменение запаса и как оно определяется? 

Тема 7 «Таксация дров» 

1. Какой длины заготавливают отопительные дрова?  

2. Как дрова делят по влажности?  

3. Каким методом укладывают дрова?  

4. Как ведут учет дров? 

Тема 8 «Таксация насаждения» 

1. Дайте понятие о насаждении и его компонентах.  

2.Охарактеризуйте элементы леса, древостоя яруса.  

3. Какие способы определения и значение таксационных показателей?  

4. Классификация методов определения запаса древостоев.  

5. Какие вы знаете способы таксации запаса?  

6. Определение запаса по модельным и учётным деревьям. 

Тема 9 «Условия возникновения, распространения и поведения лесных  

пожаров» 

1. Какие мероприятия осуществляются в лесах в целях пожарной безопасности? 

2. Что включает противопожарное обустройство лесов? 

3. В чем заключаются меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров? 

4. Какую функцию выполняют правила пожарной безопасности в лесах? 

5.Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение правил пожарной 

безопасности? 

Тема 10 «Расчет размера лесонарушений и ущерба причиненного лесам» 

1. Незаконная заготовка древесины: какой причиняемый вред?  

2. Как рассчитать ущерб за вырубленное дерево?  

3. Как рассчитывается не законная рубка в защищенных лесах? 

Тема 11 «Виды питомников, основные хозяйственные отделения питомника» 

1. Для чего необходимы питомники? 

2. Какие виды и типы питомников существуют? 

3. Перечислите состав и роль каждой части в организационно-хозяйственном плане 

питомника, а также назовите принципы организации его территории. 

4. Для чего создают отделение зеленого черенкования? 

5. В чем особенности выращивания посадочного материала в зависимости от целевого 

назначения? 

Тема 12 «Виды посадочного материала основных лесообразующих пород, 

требования к качеству и способы хранения» 

1. Основные виды посадочного материала, выращиваемые в питомниках. 

2. Показатели качества сеянцев, саженцев. 

3. На что оформляют паспорт качества? 

4. Виды и способы хранения посадочного материала. 

5. Расскажите о способах хранения и консервации посадочного материала? 

6. Почему необходимо соблюдать технологию хранения посадочного материала? 

7. Сколько времени можно хранить посадочный материал без предварительной 

прикопки? 

Тема 13 «Системы и приемы обработки почвы в питомнике» 

1. Для чего необходимо правильно выбрать систему обработки почв? 

2. Что может произойти при неправильной технологии освоения питомника? 

3. Что такое севооборот? Ротация севооборота? 

  

 

4.1.2 Коллоквиум 
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Коллоквиум является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Ответ 

обучающегося оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

Вопросы выносимые на коллоквиум 

 

 Раздел 1 Народно-хозяйственное значение лесных ресурсов, их породный состав. 

1. Дайте понятие лесным ресурсам. 

2. Какие группы леса вы знаете? 

3. Перечислите основные культуры древесных пород. 

4. Как заготавливают лесное сырье? 

5. Каким образом лес влияет на формирование климата? 

6. Какое значение лес играет в жизни человека? 

7. Что составляет структуру леса? 

8. В чем различие между подростом и подлеском?  

9. Что такое подгон? Приведите примеры. 

10. Могут ли быть в подлеске древесные породы, которые относятся к деревьям 

первой величины? 

11. Биологическое разнообразие лесов 

12. Основоположники науки о лесе 

13. Основы лесоустройства и ведения лесного хозяйства 

14. Задачи лесного хозяйства как отрасли 

15. Понятие о государственных и частных лесах 

Раздел 2 Развитие лесного хозяйства 

1. Как развивалось лесное хозяйство в дореволюционный период? 

2. Перечислите основные периоды становления лесного хозяйства. 
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3. Какова хронология развития лесного хозяйства? 

4. Каковы особенности ведения лесного хозяйства? 

5. Что входит в современное лесное хозяйство? 

6. Какие стоят задачи перед современным лесным хозяйством? 

1. Чем отличается государственный лес от частного? 

2. На каких принципах основана сертификация лесопользования в нашей стране? 

3. В чём заключается смысл интенсификации ведения лесного хозяйства? 

4. Лесное хозяйство в дореволюционный период 

5. История изучения леса в России 

6. Основоположники науки о лесе 

7. Глобализация лесной науки 

Раздел 3 Лесоустройство 

1. Что является объектом лесоустройства? 

2. Какие методы таксации лесов применяют при проведении лесоустройства? 

3. Какие породы в хозсекциях считаются преобладающими, целевыми и 

сопутствующими? 

4. Перечислите практические задачи, решаемые лесоустройством. 

5. Какие виды лесопользований могут осуществляться в лесном фонде и какие 

разрешительные документы при этом используются? 

1. На каких принципах основана оптимизация размера главного пользования древесиной 

в эксплуатационных лесах II - III групп? 

2. Какие предъявляются требования к проектированию лесохозяйственных мероприятий 

в объекте лесоустройства? 

3. Назовите принципы и задачи участкового метода организации лесного хозяйства 

лесопользования? 

4. Деятельность Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) 

5. Учетные категории ГУЛФ: лесхоз, лесной квартал, таксационный выдел 

6. Отпуск леса в 20 и 21 веке в России 

7. Специфика лесопользования в России 

8. Современная задача лесоустройства 

9. Реформирование лесоустройства 

10. Эффективность управления лесным хозяйством 

11. Расчет пользования лесом 

12. Понятие расчетной лесосеки 

13. Лесной фонд и объект лесного хозяйства России 

Раздел 4 Охрана и защита леса 

1. Какие мероприятия входят в состав работ по защите лесов от вредителей и болезней 

насаждений? 

2. Из каких мероприятий слагается проект лесоустройства по охране лесов от пожаров? 

3. Кто ответственный за охрану лесов от пожаров? 

4. Что включает в себя предупреждение лесных пожаров? 

1. Что включает в себя мониторинг лесных пожаров? 

2. Из каких мероприятий слагается защита леса от радиационного загрязнения? 

3. Перечислите, каких вы знаете насекомых вредителей лесных насаждений. 

4. Какие мероприятия входят в состав защиты редких и исчезающих видов деревьев? 

5. Лесной кодекс России 

6.  Значение и функции Главного управления лесоохраны и лесонасаждений России 

7. Противопожарные мероприятия в лесах 

8. Основные болезни леса 

9. Основные вредители леса 

10. Меры борьбы с болезнями и вредителями леса 

11. Красная книга и её роль в охране редких и исчезающих видов деревьев 



 

31 
 

12. Антропогенное влияние на лесные экосистемы 

Раздел 5 Лесные питомники 

1. Каким способом определяют жизнеспособность семян? 

2. Что понимают под густотой лесных культур? 

3. Какие схемы севооборотов в посевном отделении? 

4. Какие виды обработки почвы в питомниках вы знаете? 

5. Как учитывают, выкапывают и перевозят посадочный материал? 

1. Для чего создают отделение зеленого черенкования? 

2. В чем особенности выращивания посадочного материала в зависимости от целевого 

назначения? 

3. Виды и системы удобрений. Сроки и нормы их внесения. 

4. С какой целью проводится предпосевная обработка семян к посеву? 

5. Современные технологии восстановления леса 

6. Естественное и искусственное возобновление леса 

7. Хвойные породы и их роль в лесном хозяйстве 

8. Лиственные породы и их роль в лесном хозяйстве 

9. Смена хвойных пород на лиственные как проблема лесного хозяйства 

10. Факторы, обуславливающие смену состава леса 

11. Национальные парки и их значение 

12. Питомники и их значение в восстановлении леса 

 

4.1.3 Тестовый опрос 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестового опроса объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

 

Раздел 1  Народно-хозяйственное значение лесных ресурсов, их породный состав. 

1. Леса России по их хозяйственному значению разделены на: 

а) 2 группы 

б) 3 группы 

в) 4 группы 

г) 5 групп 

2. Лесной массив, частично благоустроенный и предназначенный для отдыха 

населения 
а) Лесопарк 

б) Загородный парк 

в) Ландшафт 

г) Агроландшафт   

3. Ландшафт, созданный или видоизмененный человеком 

а) Культурный 

б)  Лесопарковый 

в) Природный 

г) Сельскохозяйственный 

 4.  Культурный ландшафт, созданный в процессе преобразования леса в лесопарк 
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а) Природный 

б) Лесопарковый 

в) Заповедный 

г) Сельскохозяйственный 

5. В каких лесах начиная с 1990 г. рубки главного пользования запрещены? 
а) в сосновых лесах 

б) в кедровых лесах 

в) в березовых лесах 

г) в еловых лесах 

6. Какая древесная порода относится к мезогигрофитам (по П.С. Погребняку)? 

а) Сосна обыкновенная 

б) Дуб черешчатый 

в) Липа мелколистная 

г) Береза пушистая 

7. Какая древесная порода относится к олиготрофам? 

а) Сосна обыкновенная 

б) Пихта сибирская 

в) Дуб черешчатый 

г) Ясень обыкновенный 

8. В каком типе леса не происходит смены сосны березой? 

а) Сосняк вересковый 

б) Сосняк кисличный 

в) Сосняк липняковый 

г) Сосняк лещиновый 

9. Какой тип леса по В.Н. Сукачеву входит в группу сложных ельников? 

а) Осоко-сфагновый 

б) Травяной 

в) Липняковый 

г) Кисличный 

10. Какой тип леса по В.Н. Сукачеву входит в группу сосняков зеленомошных? 

а) Долгомошный 

б) Сфагновый 

в) Брусничный 

г) Травяной 

11. Наиболее активно лесоводство начало развиваться при ____________? 

12. Инструкция 1830 года, вышедшая под редакцией министра финансов России графа 

___________. Ее название: «Инструкция об управлении лесною частию на горных 

заводах хребта Уральского, по правилам науки и доброго хозяйства». 

13. Длина лесосеки для Южноуральского округа и в зеленых зонах городов составляет 

а) 1000 м 

б) 400 м 

в) 500 м 

г) 100 м 

14. Какие три организационно технических элемента приведено в современных 

«Правилах заготовки древесины»? 
а) ширина лесосек, срок их примыкания и направление лесосеки  

б) ширина лесосек, срок их примыкания и площади лесосек  

в) ширина лесосек, срок и способ их примыкания  

г) ширина лесосек, способ рубки и направление лесосеки 

15. Участки территории, выделенные для сохранения природы в эстетических, 

оздоровительных, научных, культурных и просветительских целях называется 

а) заказник  
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б) заповедник  

в) национальный парк  

г) ботанический сад 

16. Участок суши и водных пространств, изъятые в установленном порядке из 

хозяйственного использования и надлежащим образом охраняемые, называются 
а) заказник  

б) заповедник 

 в) национальный парк 

 г) ботанический сад 

17. При каком из перечисленных условий туристическим базам и оздоровительным 

лагерям, проводящим в лесах культурно-массовые мероприятия, разрешается 

использовать в пожароопасный сезон лесные участки в качестве постоянных мест 

отдыха? 

 а) при условии наличия на территории организации пожарной техники 

б) при условии оборудования на этих участках мест для разведения костров и сбора мусора 

 в) при условии наличия на территории организации пожарной техники и специально 

обученной добровольной пожарной охраны 

18. Лесопользование это – 

а) заготовка древесины 

б) использование всех ресурсов леса 

в) заготовка недревесной продукции 

г) использование леса в целях отдыха 

19. Главное пользование лесом это – 

а) получение древесины за счет рубки спелого леса 

б) получение древесины за счет рубки ухода 

в) получение недревесной продукции 

г) использование всех ресурсов леса 

20. Промежуточное пользование это – 

а) получение древесины за счет рубки спелого леса 

б) получение древесины за счет рубок ухода и санитарных рубок 

в) получение недревесной продукции 

г) использование всех ресурсов леса 

21. Побочное пользование это – 

а) получение древесины от рубки семенников 

б) получение древесины от санитарных рубок 

в) использование всех функций леса и сырья, кроме древесины 

г) получение древесины при разрубке просек, дорог, ЛЭП 

 

Раздел 2 Развитие лесного хозяйства 

1. Автор работы «Учение о лесе» из выдающихся учёных-лесоводов: 

а) Д. В. Воробьёв 

б) Г. Ф. Морозов 

в) Н. С. Нестеров 

г) М. Е. Ткаченко 

2. Термин «тип леса» впервые был введен учёным: 

а) Е. В. Алексеевым 

б) П. С. Погребняком 

в) С. С. Пятницким 

г) В. Н. Сукачёвым 

3. Государственная лесная политика – это: 
а) «отношение государства к леса»; 
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б) «определенные действия или серия различных решений, предпринимаемых 

правительством страны по сохранению лесного фонда»; 

в) «система определенных действий политических институтов государства по 

рациональному использованию, охране, защите и воспроизводству лесов». 

г) «Отношение министерства природных ресурсов и экологии РФ». 

4. Разработка лесосек в насаждениях на влажных и сырых почвах с наличием подроста 

мелкой и средней крупности должна проводиться преимущественно:  

а) в зимний период 

б) в летний период 

в) в осенний период 

г) в весенний период 

5. Лесная подстилка – это напочвенное образование, формирующееся под пологом леса 

из… 
а) продуктов подземных ярусов леса 

б) продуктов жизнедеятельности животных 

в) продуктов опада наземных ярусов леса 

г) продуктов воздушных ярусов леса 

6. Первичный учетный участок леса, по которому определяют основные 

таксационныепоказатели 
а) Квартал 

б) Выдел 

в) Пробная площадь 

г) Раздел 

7.  Минимальная площадь таксационного выдела 

а)  0,1 га 

б)  0,5 га 

в) 1,0 га 

г) 0,2 га 

8. Средняя площадь таксационного выдела 

а)  1 га 

б) 10 га 

в) 2 га 

г) 5 га 

9.  Участок лесного фонда с таксационной характеристикой, отличающейся от 

смежных участков на величину, предусмотренную лесоустроительными нормативами, 

и требующий проведения на всей его площади одинаковых лесохозяйственных 

мероприятий 
а)  Выдел 

б)  Квартал 

в) Пробная площадь 

г) Раздел 

10.  используют при ландшафтной таксации … класса(ов) устойчивости 

а) Пять 

б) Четыре 

В) Три 

г) Два 

11. Подгон, это-? 
а) кустарники, реже древесные породы, произрастающие под пологом древостоев, 

насаждений на вырубках и гарях, но не способные образовать древостой в конкретных 

условиях местопроизрастания. 

б) деревья или кустарники, способствующие ускорению роста и улучшения формы стволов 

деревьев главной древесной породы. 
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в) совокупность травяно-кустарникового яруса, мхов, лишайников и лесной подстилки под 

пологом насаждений, на вырубках и гарях. 

г) растения задержанного развития. 

12. Если деревья расположены в одном ярусе, это - ? 

а) древостой простой 

б) древостой сложный  

в) древостой чистый 

г) древостой порослевой 

13. Какую породу классики отечественного лесоводства называют «породой-

пионером»? 

а) береза  

б) ель  

в) дуб 

г) сосна 

14.Период, в течение которого в среднем по хозяйству восстанавливаются запасы 

спелой древесины, вырубленной при рубках спелых и перестойных деревьев-это 

а) оборот хозяйства  

б) оборот рубки  

в) срок примыкания  

г) время рубки 

36.Под каким углом валят деревья щда скоро думском способе рубки? +а) 30-40° б) 50° в) 

100° г) 180° 

 15.Где впервые был применен скородумский способ рубки? 
а) в Оренбургской области  

б) в Самарской губернии  

в) в Свердловской области 

г) на Кавказе 

16.Какое мероприятие относится к рубкам ухода? 

а) Выборочные рубки  

б) Проходные рубки 

 в) Длительно-постепенные рубк»  

г) Равномерно-постепенные рубки 

17.Метод рубки ухода рекомендуемый для порослевых березовых древостоев 
а) комбинированный 

 б) селекционный  

в) пропорционально-ступенчатый  

г) низовой 

Раздел 3 Лесоустройство 

1. Посадки в лесопарке проектируют в … стиле 
а)  пейзажном 

б) регулярном 

в) смешанном 

г) комбинированном 

2. Посадки, которые проводят под пологом древостоя и в «окнах» при отсутствии 

жизнеспособности подроста 
а) восстановительные 

б) защитные 

в) декоративные 

г) маскирующие 

3.  Наиболее рациональное расположение лесов зеленой зоны, рекомендуемое для 

крупных городов и населенных пунктов с хорошо развитыми транспортными путями 

а) Кольцевое 
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б) Одностороннее 

в) Неравномерное 

г) двустороннее 

4. Какая мера направлена на предотвращение смены пород? 

а) Сохранение подроста 

б) Проходная рубка 

в) Внесение азотных удобрений 

г) Минерализация почвы 

5. В каком типе леса наиболее успешно идет процесс естественного возобновления 

сосны на сплошных вырубках? 

а) Сосняк вересковый 

б) Сосняк сфагновый 

в) Сосняк кисличный 

г) Сосняк липняковый 

6. Наиболее строгий, ограниченный режим лесопользования установлен в лесах 

а) эксплуатационных 

б) защитных 

в) резервных 

г) водоохранных 

7. Процесс образования нового поколения леса под пологом леса, на вырубках, гарях и 

других площадях, ранее бывших под ним, называется? 

а) возобновлением леса 

б) лесоразведением 

в) лесоустройством 

г) образованием подроста 

8. Назовите наиболее устойчивую к загрязнению атмосферы древесную породу (по И.С. 

Мелехову) 

а) Бук лесной 

б) Сосна обыкновенная 

в) Дуб красный 

г) Кедр сибирский 

9.  ОСОБЕННОСТИ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРОСШИХ НА ОТКРЫТОМ МЕСТЕ (выберите 

несколько ответов) 

1) гладкий не сучковатый ствол, приближающийся по форме к цилиндру 

2) древесина расценивается высоко 

3) древесина оценивается хозяйством низко 

4) имеет большую высоту 

5) имеет широкую раскидистую крону 

6) крона занимает небольшую часть 

7) обладает внешним красивым обликом 

8) сучья имеются только в верхней части дерева 

9) толстые сучья и ветви спускаются почти до земли 

10) формируется закомелистый ствол, т. е. сильно утолщенный у основания 

10. ОСОБЕННОСТИ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРОСШИХ В ЛЕСУ (Выберите несколько 

ответов) 

1) гладкий не сучковатый ствол, приближающийся по форме к цилиндру 

2) древесина расценивается высоко 

3) древесина оценивается хозяйством низко 

4) имеет большую высоту 

5) имеет широкую раскидистую крону 

6) крона занимает небольшую часть 

7) обладает внешним красивым обликом 



 

37 
 

8) сучья имеются только в верхней части дерева 

9) толстые сучья и ветви спускаются почти до земли 

10) формируется закомелистый ствол, т. е. сильно утолщенный у основания 

11. Площадь лесосеки концентрированного способа может быть 

а) 10 га 

б) 50 га 

в) 100 га 

г) 150 га 

12. Какого возраста насаждения формируются после сплошных рубок? 

а) одновозрастные 

б) смешанные 

в) разновозрастные 

г) условно-разновозрастные 

13. Направление лесосеки в горных условиях должно быть 

а) с севера на юг 

б) перпендикулярно ветрам 

в) перпендикулярно горизонталям 

г) параллельно горизонталям 

14. Направление лесосеки в поймах рек должно быть 

а) параллельно течению 

б) перпендикулярно течению 

в) против течения 

г) параллельно ветрам 

15. Какие основные сведения дает лесная таксация? 

а) Ход роста насаждений  

б)  Выявление выхода сортиментов и их сортность  

в)  Учет площадей  

г)  Изучает рост одного дерева и совокупность деревьев 

16. Какие задачи кроме выявления площадей, решаются при инвентаризации 

лесного фонда?  

а) выбор деревьев, их клеймения, определение выхода сортиментов.  

б) определение запасов лесного фонда, товаризация запасов, определение прироста 

запасов лесного фонда.  

в) степень подробности и точность таксационных работ, осмотр в натуре лесного фонда, 

товаризация запасов.  

г) прорубка визиров, товаризация запасов лесного фонда, определение выхода 

сортиментов. 

17 Что относится к полномочиям субъектов РФ в области управления лесным 

фондом?  

а) разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных актов  

б) разработка, утверждение и реализация территориальных государственных программ 

использования, охраны и производство лесов  

в) определение основных направлений государственной политики в области лесного 

хозяйства 

г) определение порядка представления участкам РФ пользование  

18. Что входит в состав документации организаций, на которые возложено ведение 

лесного хозяйства  
а) материалы единовременных периодических учетов лесов  

б) таксационное описание, лесопарковая книга, документации периодических учетов 

лесов, находящихся в ведении предприятий  

в) государственные лесохозяйственные книги области и материалы распределения лесов 

по преобладающим породам.  
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г) документы по распределению по группам полнот и классам бонитета. 

19. Какие лесные площади относятся к площадям специального хозяйственного 

назначения?  
а) болота, пески, овраги  

б) гари, прогалины, пустыри  

в) дороги, просеки, площади, занятые электросетями  

г) озера, реки, водоемы  

20. Какие лесные площади являются наиболее сложными для геодезической съемки? 

а) овраги, крутые склоны  

б) водоемы, реки  

в) дороги, просеки  

г) площади, покрытые лесом 

Раздел 4 Охрана и защита леса 

1. Чем вызывается болезнь некроз коры: 

а)бактериями; 

б) грибами; 

в) бактериями и грибами; 

г) вирусами. 

2. На что направлены биологические меры борьбы? 
а) чередование предшественников в севообороте 

б)создание благоприятных условий для местных хищников и паразитов 

в) улучшение минерального питания 

г) своевременный сбор и уничтожении гусениц (личинок), взрослых вредителей и их яиц 

3. Ржавчинный гриб зимует 

а ) в почве 

б) на побегах 

в) в пораженных стеблях и плодах 

г) на листьях 

4. Дупла в старых дубах, ивах, каштанах и липах – результат деятельности… 
а) опенка осеннего 

б) серно-желтого трутовика 

в) сосновой губки 

г) ложного трутовика 

5. Для чего применяются арборициды: 

а) для борьбы с вредителями; 

б) для борьбы с болезнями; 

в) для борьбы с не желательной древесно-кустарниковой растительностью; 

г) для борьбы сорняками. 

6. Каким препаратом опрыскивают деревья при некрозе сосны: 
а) бордоская жидкость; 

б) медный купорос; 

в) ДНОК; 

г) базудин. 

7. Отчего в наибольшей степени страдают всходы и самосев ели? 

 а) от весенних и осенних заморозков  

б) от затенения 

 в) от бурелома  

г) все ответы верны 

8. Лесной пожар пламенного горения с высотой пламени до 1,5 м распространяется со 

скоростью 3 м/мин, напочвенный покров обгорает поверхностно. Как можно 

классифицировать такой пожар? 

а) Низовой слабой интенсивности 
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б) Низовой сильной интенсивности 

в) Верховой слабой интенсивности 

г) Подземный сильной интенсивности 

9. Почему способ захлестывания кромки огня низового лесного пожара ветками 

наиболее эффективен в ночное время, ранним утром и вечером? 
а) в этот период температура воздуха ниже, чем в дневное время, в результате чего 

снижается температура лесной подстилки и торфа 

 б) в этот период интенсивность горения ослабевает и для остановки пламени достаточно 

сбить его 

 в) в это время снижается атмосферное давление, которое способствует ослаблению горения 

лесной подстилки. 

10. Низовой беглый пожар характеризуется: 

а) горением лесной подстилки, порубочных остатков, растительного по- крова, коры нижней 

части деревьев, обнаженных корней, кустарника и подроста 

 б) горением кроны деревьев хвойных пород; скачкообразным распространением, огромной 

скоростью, длинными вытянутыми вперед языками пламени 

 в) медленным и беспламенным горением в слоях торфа и перегноя, с распространением огня 

в почву 

г) ослаблению горения лесной подстилки 

11. Стволовые вредители из отряда перепончатокрылых: 

а) усачи 

б)  короеды 

 в) рогохвосты 

г) тли 

12. В типах вырубок с неблагоприятными условиями для возобновления 

главных пород необходимо применять, прежде всего,________ 

метод возобновления. 

13. Биологической основой классической выборочной рубки считается? 

а) разновозрастность древостоев 

б) полнота древостоев 

в) однородность древостоев 

г) сомкнутость древостоев 

14. Что из перечисленного ниже не относится к компонентам лесного фитоценоза? 

а) Древостой 

б) Подрост 

в) Подлесок 

г) Лесная подстилка 

15.Что из ниже перечисленного не является причиной дифференциации деревьев в 

чистых древостоях? 

а) Генетическая неоднородность популяции 

б) Разновозрастность 

в) Характер ветвления 

г) Варьирование микроусловий роста 

16. Какая мера предотвращает появление корневых отпрысков осины? 

а) Обрубка корней 

б) Инъекция арборицидов в стволы деревьев 

в) Сплошная рубка 

г) Внесение азотных удобрений 

17. В какое время года проводится минерализация поверхности почвы 

а) весной 

б) зимой 

в) летом 
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г) осенью 

18. Сопутствующим лесовозобновлением называется возобновление леса появившееся 

а) до рубки 

б) во время рубки 

в) после рубки 

г) рядом с рубкой 

19. В лесах заповедников допускаются только:  

а) прочие рубки, соответствующие заповедному режиму 

б) рубки промежуточного пользования 

в) прочие рубки и рубки промежуточного пользования 

г) не допускаются никакие рубки 

20. Выборочно с целью удаления поврежденных деревьев и повышения 

жизнестойкости насаждений проводят рубки … 
а)  санитарные 

б)  проходные 

в)  главного пользования 

г)  группово-выборочные 

21. Растения, занесенные в Красную книгу, подлежат охране 

а) если они растут в дикой природе 

б) если они растут в парке 

в) если они растут на приусадебных участках 

г) в любом случае 

Раздел 5 Лесные питомники 

1. Какие древесные породы не рекомендуются вокруг питомника, если выращивают в 

нем сосны обыкновенной? 

а) дуб, ясень 

б) осина, дуб 

в) осина ,сосна 

г) береза, сосна 

2. К какой группе относится питомник, если площадь его 7 га? 
а) крупные 
б) средний 
в) мелкий 
г) базисные 

3. Питомники в которых выращивают в основном 3-х летние сеянцы и саженцы для 

лесовосстановления и лесоразведения. 
а) лесные 

б) плодово-ягодные 

в) декоративные 

г) лесомелиоративные 

4. Какое количество семенников целесообразно оставлять сосняке кисличном? 
 а) 100  

б)50  

в) 25-30  

г) 10 

5. Абсолютная полнота древостоя – это… 

 а) Число деревьев на 1 га 

б) 100% сомкнутость полога  

в) Сумма площадей сечения стволов на 1 га  

г) Отсутствие погибших деревьев 

6. Назовите основные таксационные показатели растущего дерева 

 а) Товарная структура ствола  
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б) Высота, диаметр, площадь сечения 

в) Коэффициент формы и видовое число ствола  

г) Объем и действительный сбег 

7. Если древостой состоит из одной породы и примесь другой (других) не превышает 20 

% общего запаса, он считается 

а) чистым 

б) смешанным 

в) разновозрастным 

г) простым 

8.  Возраст проведения осветлений в смешанных хвойных насаждениях: 

а) 2-5 лет 

б) 2-10 лет 

в) 5-10 лет 

г) 10-15 лет 

9 . Как называют черенки, заготовленные в период осеннего-зимнего покоя какие 

породы размножаются ими? 
а) летние/ сосна/ 
б) зеленые /ель голубая/ 
в) зимние/яблоня/ 
г) одревесневшие 

10. Питомник, в котором выращивают посадочный материал для защиты насаждений. 
а) лесные 
б) плодово-ягодные 
в) декоративные 
г) лесомелиоративные 
11. В каком отделении питомника выращивают сеянцы ? 
а) в посевном 
б) в  древесной школе 
в) в отделении маточная плантапия 
г) все ответы неверные 

12. К какой системе рубок главного пользования относится «лесовосстановительная 

рубка, при которой спелый древостой вырубается на лесосеке в несколько приемов в 

течение одного или двух классов возраста»: 

а) сплошная 

б) постепенная 

в) выборочная 

г) концентрированная 

13.  Отмечать граничные деревья лесного выдела при таксации насаждений 

рекомендуется 
а) Масляной краской 

б) Зарубкой 

в) Визиром 

г) Мелом  

14. Класс устойчивости древостоев, где здоровых деревьев 50% в хвойных и 30% в 

лиственных насаждениях, явно отмирающих, теряющих природоохранные и защитные 

функции 

а) 1 класс 

б)  2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 

15. Легко изменить структуру древостоя при помощи рубок формирования в … классах 

возраста 
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а)  в 1-3 классах возраста 

б)  в любых 

в)  в 4-5 классах 

г)  в 6-7 классах 

16.  Совершенно здоровые древостои (не менее 90% здоровых деревьев в хвойных и70% 

в лиственных насаждениях), с хорошим ростом и развитием относятся к … классу 

устойчивости 
а) К первому 

б) Ко второму 

в) К третьему 

г) К четвертому 

17. Класс устойчивости здоровых древостоев (не менее 71-90% здоровых деревьев в 

хвойных и 51-70% в лиственных насаждениях),с явно замедленным ростом 
а) Первый 

б) Второй 

в) Третий 

г) Четвертый 

18. Класс устойчивости древостоев где здоровых деревьев не менее 51-70% в хвойных и 

31-50% в лиственных насаждениях с резко выраженным замедленным ростом, в 

которых начинается распад древесного сообщества 

а) 2 класс 

б)  3 класс 

в)  5 класс 

г)  6 класс  

19. Класс устойчивости древостоев, где здоровых деревьев 50% в хвойных и 30% в 

лиственных насаждениях, явно отмирающих, теряющих природоохранные и защитные 

функции 
а)1 класс 

б) 2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 

76. Из каких операций слагается таксация совокупностей отдельных деревьев 

 а) Таксация совокупности отдельных деревьев слагается из выбора деревьев, определения 

высоты, определения возраста, определения площади сечения на высоте груди 

 б) Таксация совокупности отдельных деревьев слагается из клеймения, определения 

прироста, определение товарной структуры и объѐма дерева 

 в) Таксация совокупности отдельных деревьев слагается из выбора деревьев, их клеймения и 

обмера, определения общего объема, определение выхода сортиментов  

г)Таксация совокупности отдельных деревьев, слагается из выбора деревьев, определения 

площади сечения, определение видового числа ствола, определение товарной структуры 

ствола. 

20.  Какую форму имеет крона молодого дерева? 

а)  Шарообразную  

б) Зонтикообразную  

в)Конусообразную  

г)  Бутылкообразную 

 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 
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Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два или три вопроса/задачи. Экзамен проводится в период экзаменационной 

сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании 

время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительн

о) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительн

о) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Актуальность, цели и задачи лесоведения 

2. Значение лесоустройства в народном хозяйстве 
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3. Значение леса в формировании климата 

4. Значение леса в жизни человека 

5. Структура леса 

6. Истребление лесов 

7. Заготовка леса 

8. Лес и глобальный климат 

9. Биологическое разнообразие лесов 

10. Основоположники науки о лесе 

11. Основы лесоустройства и ведения лесного хозяйства 

12. Задачи лесного хозяйства как отрасли 

13. Глобализация лесной науки 

14. Роль международных организаций в лесоустройстве 

15. Понятие о государственных и частных лесах 

16. Пользование лесом 

17. Снижение лесистости территории России 

18. Лесное хозяйство в дореволюционный период 

19. Отпуск леса в 20 и 21 веке в России 

20. Специфика лесопользования в России 

21. Государственная лесная охрана 

22. Формы охраны и защиты лесов в России 

23. Лесной кодекс России 

24.  Значение и функции Главного управления лесоохраны и лесонасаждений России 

25. История изучения леса в России 

26. Объединение «Лесопроект» и его роль в ведении лесного хозяйства России 

27. Деятельность Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) 

28. Учетные категории ГУЛФ: лесхоз, лесной квартал, таксационный выдел 

29.Экологическая значимость леса 

30. Проблемы обезлесения 

31. История лесоустройства в России 

32. Современная задача лесоустройства 

33. Реформирование лесоустройства 

34. Эффективность управления лесным хозяйством 

35. Расчет пользования лесом 

36. Понятие расчетной лесосеки 

37. Лесной фонд и объект лесного хозяйства России 

38. Зональность лесов России 

39. Экологическая значимость лесов России 

40. География лесов России 

41. Зональность лесов Земли 

42. Лесные ресурсы России 

43. Экономическая значимость лесов России 

44. Леса Сибири: экономическое и экологическое значении 

45. Основные вехи лесной науки в России 

46. Этапы обезлесения в Росси 

47. Основоположники лесоустройства в России 

48. Мировые лесные ресурсы 

49. Собственность на лес 

50. Отпуск леса на корню 

51. Эксплуатационные леса России 

52. Лесопромышленный комплекс России 

53. Лесная инвентаризация в России 

54. Лесной фонд России 
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55. Экологические проблемы лесов России 

56. Проблемы обезлесения и их решение в России 

57. Рекреационные лесные ресурсы России 

58. Современная классификация лесов 

59. Бореальные леса Евразии 

60. Основные страны с мировыми запасами леса 

61. Структура леса 

62. Характерные черты леса 

63. Вертикальная ярусность леса 

64. Горизонтальная структура леса 

65. Состав древесных пород лесов 

66. Особо охраняемые лесные территории 

67. Современные технологии восстановления леса 

68. Загрязнение лесных экосистем 

69. Лесной биогеоценоз и его компоненты 

70. Естественное и искусственное возобновление леса 

71. Защитные леса. 

72. Водорегулирующая роль леса 

73. Роль леса в почвообразовании 

74. Хвойные породы и их роль в лесном хозяйстве 

75. Лиственные породы и их роль в лесном хозяйстве 

76. Смена хвойных пород на лиственные как проблема лесного хозяйства 

77. Факторы, обуславливающие смену состава леса 

78. Национальные парки и их значение 

79. Питомники и их значение в восстановлении леса 

80. Противопожарные мероприятия в лесах 

81. Основные болезни леса 

82. Основные вредители леса 

83. Меры борьбы с болезнями и вредителями леса 

84. Красная книга и её роль в охране редких и исчезающих видов деревьев 

85. Антропогенное влияние на лесные экосистемы 

86. Роль лесных экосистем в формировании устойчивости природных ландшафтов 

87. Факторы, обеспечивающие смену состава лесов 

88. Уход за лесом. Цели и задачи санитарных рубок 

89. Кадастровая оценка лесных земель 

90. Государственный лесной контроль и надзор 

 

Тестовый опрос 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

 

1. Отчего в наибольшей степени страдают всходы и самосев ели? 

а) от весенних и осенних заморозков 
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б) от затенения 

в) от бурелома 

г) все ответы верны 

2. В типах вырубок с неблагоприятными условиями для возобновления 

главных пород необходимо применять, прежде всего,________ 

метод возобновления. 

3. В каких лесах начиная с 1990 г. рубки главного пользования запрещены? 
а) в сосновых лесах 

б) в кедровых лесах 

в) в березовых лесах 

г) в еловых лесах 

4. Биологической основой классической выборочной рубки считается? 

а) разновозрастность древостоев 

б) полнота древостоев 

в) однородность древостоев 

г) сомкнутость древостоев 

5. Что из перечисленного ниже не относится к компонентам лесного фитоценоза? 

а) Древостой 

б) Подрост 

в) Подлесок 

г) Лесная подстилка 

6. Назовите наиболее устойчивую к загрязнению атмосферы древесную породу (по 

И.С. Мелехову) 

а) Бук лесной 

б) Сосна обыкновенная 

в) Дуб красный 

г) Кедр сибирский 

7. Какая древесная порода относится к мезогигрофитам (по П.С. Погребняку)? 

а) Сосна обыкновенная 

б) Дуб черешчатый 

в) Липа мелколистная 

г) Береза пушистая 

8. Какая древесная порода относится к олиготрофам? 

а) Сосна обыкновенная 

б) Пихта сибирская 

в) Дуб черешчатый 

г) Ясень обыкновенный 

9.Что из ниже перечисленного не является причиной дифференциации деревьев в 

чистых древостоях? 

а) Генетическая неоднородность популяции 

б) Разновозрастность 

в) Характер ветвления 

г) Варьирование микроусловий роста 

10. В каком типе леса не происходит смены сосны березой? 

а) Сосняк вересковый 

б) Сосняк кисличный 

в) Сосняк липняковый 

г) Сосняк лещиновый 

11. Какая мера направлена на предотвращение смены пород? 

а) Сохранение подроста 

б) Проходная рубка 

в) Внесение азотных удобрений 
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г) Минерализация почвы 

12. В каком типе леса наиболее успешно идет процесс естественного возобновления 

сосны на сплошных вырубках? 

а) Сосняк вересковый 

б) Сосняк сфагновый 

в) Сосняк кисличный 

г) Сосняк липняковый 

13. Какая мера предотвращает появление корневых отпрысков осины? 

а) Обрубка корней 

б) Инъекция арборицидов в стволы деревьев 

в) Сплошная рубка 

г) Внесение азотных удобрений 

14. Какой тип леса по В.Н. Сукачеву входит в группу сложных ельников? 

а) Осоко-сфагновый 

б) Травяной 

в) Липняковый 

г) Кисличный 

15. Какой тип леса по В.Н. Сукачеву входит в группу сосняков зеленомошных? 

а) Долгомошный 

б) Сфагновый 

в) Брусничный 

г) Травяной 

16. Если древостой состоит из одной породы и примесь другой (других) не превышает 

20 % общего запаса, он считается 

а) чистым 

б) смешанным 

в) разновозрастным 

г) простым 

17. Наиболее активно лесоводство начало развиваться при ____________? 

18.Инструкция 1830 года, вышедшая под редакцией министра финансов России графа 

___________. Ее название: «Инструкция об управлении лесною частию на горных 

заводах хребта Уральского, по правилам науки и доброго хозяйства». 

19. Леса России по их хозяйственному значению разделены на: 

а) 2 группы 

б) 3 группы 

в) 4 группы 

г) 5 групп 

20. Наиболее строгий, ограниченный режим лесопользования установлен в лесах 

а) эксплуатационных 

б) защитных 

в) резервных 

г) водоохранных 

21. Процесс образования нового поколения леса под пологом леса, на вырубках, гарях и 

других площадях, ранее бывших под ним, называется? 

а) возобновлением леса 

б) лесоразведением 

в) лесоустройством 

г) образованием подроста 

22. В какое время года проводится минерализация поверхности почвы 

а) весной 

б) зимой 

в) летом 
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г) осенью 

23. Сопутствующим лесовозобновлением называется возобновление леса появившееся 

а) до рубки 

б) во время рубки 

в) после рубки 

г) рядом с рубкой 

24. Лесопользование это – 

а) заготовка древесины 

б) использование всех ресурсов леса 

в) заготовка недревесной продукции 

г) использование леса в целях отдыха 

25. Главное пользование лесом это – 

а) получение древесины за счет рубки спелого леса 

б) получение древесины за счет рубки ухода 

в) получение недревесной продукции 

г) использование всех ресурсов леса 

26. Промежуточное пользование это – 

а) получение древесины за счет рубки спелого леса 

б) получение древесины за счет рубок ухода и санитарных рубок 

в) получение недревесной продукции 

г) использование всех ресурсов леса 

27. Побочное пользование это – 

а) получение древесины от рубки семенников 

б) получение древесины от санитарных рубок 

в) использование всех функций леса и сырья, кроме древесины 

г) получение древесины при разрубке просек, дорог, ЛЭП 

28. Рубки главного пользования предназначены для 

а) неистощительного пользования древесиной 

б) ухода за лесом 

в) улучшения санитарного состояния 

г) получения недревесной продукции леса 

29. В лесах заповедников допускаются только:  

а) прочие рубки, соответствующие заповедному режиму 

б) рубки промежуточного пользования 

в) прочие рубки и рубки промежуточного пользования 

г) не допускаются никакие рубки 

30.  Возраст проведения осветлений в смешанных хвойных насаждениях: 

а) 2-5 лет 

б) 2-10 лет 

в) 5-10 лет 

г) 10-15 лет 

31. Назовите способ рубок ухода в 12-летнем насаждении, имеющем состав 10С, тип 

лесорастительных условий А2, число деревьев на 1 га – 12,0 тыс. шт./га с шириной 

междурядий 1,0-1,5 м: 

а) коридорный способ рубок ухода 

б) линейно-селекционный способ рубок ухода 

в) куртинный способ рубок ухода 

г) гнездовой способ рубок ухода 

32. Виды рубок ухода в смешанных насаждениях определяются:  

а) возрастом главной породы  

б) возрастом второстепенной породы 

в) возрастом сопутствующих пород 
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г) средним возрастом насаждения 

33. Рубки главного пользования проводятся в:  

а) спелых и перестойных древостоях 

б) приспевающих древостоях 

в) средневозрастных древостоях 

г) молодых древостоях 

34. К какой системе рубок главного пользования относится «лесовосстановительная 

рубка, при которой спелый древостой вырубается на лесосеке в несколько приемов в 

течение одного или двух классов возраста»: 

а) сплошная 

б) постепенная 

в) выборочная 

г) концентрированная 

35. К какой системе рубок главного пользования относится рубка в спелом насаждении, 

при которой периодически вырубают часть деревьев определенного возраста, 

размеров, качества или состояния: 

а) сплошная 

б) постепенная 

в) выборочная 

г) концентрированная 

36. Длина лесосеки для Южноуральского округа и в зеленых зонах городов составляет 

а) 1000 м 

б) 400 м 

в) 500 м 

г) 100 м 

37. Какой из названных способов относится к сплошным рубкам согласно Правилам 

рубок главного пользования 1994 г.? 

а) Сплошнолесосечные 

б) Добровольно-выборочные 

в) Условно-сплошные 

г) Равномерно-постепенные 

38. Ширина лесосеки при узколесосечном способе достигает 

а) до 25 м 

б) до 50 м 

в) до 100 м 

г) до 200 м 

39. Ширина лесосеки при широколесосечном способе рубки находится в пределах 

а) от 50 до 100 м 

б) от 101 до 200 м 

в) от 101 до 501 м 

г) от 500 до 1000 м 

40. Площадь лесосеки концентрированного способа может быть 

а) 10 га 

б) 50 га 

в) 100 га 

г) 150 га 

41. Какого возраста насаждения формируются после сплошных рубок? 

а) одновозрастные 

б) смешанные 

в) разновозрастные 

г) условно-разновозрастные 

42. Направление лесосеки в горных условиях должно быть 
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а) с севера на юг 

б) перпендикулярно ветрам 

в) перпендикулярно горизонталям 

г) параллельно горизонталям 

43. Направление лесосеки в поймах рек должно быть 

а) параллельно течению 

б) перпендикулярно течению 

в) против течения 

г) параллельно ветрам 

44. Направление рубки в южных широтах должно быть 

а) с севера на юг 

б) с запада на восток 

в) перпендикулярно ветрам 

г) с юга на запад 

45. В горных условиях при крутизне склонов до 20º направление рубки 

а) снизу вверх 

б) сверху вниз 

в) вдоль горизонталей 

г) поперек горизонталей 

46. Разработка лесосек в насаждениях на влажных и сырых почвах с наличием 

подроста мелкой и средней крупности должна проводиться преимущественно:  

а) в зимний период 

б) в летний период 

в) в осенний период 

г) в весенний период 

47. Лесная подстилка – это напочвенное образование, формирующееся под пологом леса 

из… 
а) продуктов подземных ярусов леса 

б) продуктов жизнедеятельности животных 

в) продуктов опада наземных ярусов леса 

г) продуктов воздушных ярусов леса 

48. Растения, занесенные в Красную книгу, подлежат охране 

а) если они растут в дикой природе 

б) если они растут в парке 

в) если они растут на приусадебных участках 

г) в любом случае 

49. Чем вызывается болезнь некроз коры: 
а)бактериями; 

б) грибами; 

в) бактериями и грибами; 

г) вирусами. 

50. На что направлены биологические меры борьбы? 

а) чередование предшественников в севообороте 

б)создание благоприятных условий для местных хищников и паразитов 

в) улучшение минерального питания 

г) своевременный сбор и уничтожении гусениц (личинок), взрослых вредителей и их яиц 

51. Ржавчинный гриб зимует 
а ) в почве 

б) на побегах 

в) в пораженных стеблях и плодах 

г) на листьях 

52. Дупла в старых дубах, ивах, каштанах и липах – результат деятельности… 
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а) опенка осеннего 

б) серно-желтого трутовика 

в) сосновой губки 

г) ложного трутовика 

53. Для чего применяются арборициды: 
а) для борьбы с вредителями; 

б) для борьбы с болезнями; 

в) для борьбы с не желательной древесно-кустарниковой растительностью; 

г) для борьбы сорняками. 

54. Каким препаратом опрыскивают деревья при некрозе сосны: 

а) бордоская жидкость; 

б) медный купорос; 

в) ДНОК; 

г) базудин. 

55.  ОСОБЕННОСТИ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРОСШИХ НА ОТКРЫТОМ МЕСТЕ 

(выберите несколько ответов) 

1) гладкий не сучковатый ствол, приближающийся по форме к цилиндру 

2) древесина расценивается высоко 

3) древесина оценивается хозяйством низко 

4) имеет большую высоту 

5) имеет широкую раскидистую крону 

6) крона занимает небольшую часть 

7) обладает внешним красивым обликом 

8) сучья имеются только в верхней части дерева 

9) толстые сучья и ветви спускаются почти до земли 

10) формируется закомелистый ствол, т. е. сильно утолщенный у основания 

56. ОСОБЕННОСТИ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРОСШИХ В ЛЕСУ (Выберите несколько 

ответов) 

1) гладкий не сучковатый ствол, приближающийся по форме к цилиндру 

2) древесина расценивается высоко 

3) древесина оценивается хозяйством низко 

4) имеет большую высоту 

5) имеет широкую раскидистую крону 

6) крона занимает небольшую часть 

7) обладает внешним красивым обликом 

8) сучья имеются только в верхней части дерева 

9) толстые сучья и ветви спускаются почти до земли 

10) формируется закомелистый ствол, т. е. сильно утолщенный у основания 

57. Лесной массив, частично благоустроенный и предназначенный для отдыха 

населения 

а) Лесопарк 

б) Загородный парк 

в) Ландшафт 

г) Агроландшафт   

58. Ландшафт, созданный или видоизмененный человеком 
а) Культурный 

б)  Лесопарковый 

в) Природный 

г) Сельскохозяйственный 

59.  Культурный ландшафт, созданный в процессе преобразования леса в лесопарк 

а) Природный 
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б) Лесопарковый 

в) Заповедный 

г) Сельскохозяйственный 

60.  Наиболее рациональное расположение лесов зеленой зоны, рекомендуемое для 

крупных городов и населенных пунктов с хорошо развитыми транспортными путями 
а) Кольцевое 

б) Одностороннее 

в) Неравномерное 

г) двустороннее 

61. Первичный учетный участок леса, по которому определяют основные 

таксационныепоказатели 
а) Квартал 

б) Выдел 

в) Пробная площадь 

г) Раздел 

62.  Минимальная площадь таксационного выдела 

а)  0,1 га 

б)  0,5 га 

в) 1,0 га 

г) 0,2 га 

63. Средняя площадь таксационного выдела 

а)  1 га 

б) 10 га 

в) 2 га 

г) 5 га 

64.  Участок лесного фонда с таксационной характеристикой, отличающейся от 

смежных участков на величину, предусмотренную лесоустроительными нормативами, 

и требующий проведения на всей его площади одинаковых лесохозяйственных 

мероприятий 
а)  Выдел 

б)  Квартал 

в) Пробная площадь 

г) Раздел 

65.  Отмечать граничные деревья лесного выдела при таксации насаждений 

рекомендуется 
а) Масляной краской 

б) Зарубкой 

в) Визиром 

г) Мелом  

66. Класс устойчивости древостоев, где здоровых деревьев 50% в хвойных и 30% в 

лиственных насаждениях, явно отмирающих, теряющих природоохранные и защитные 

функции 

а) 1 класс 

б)  2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 

67. Легко изменить структуру древостоя при помощи рубок формирования в … классах 

возраста 

а)  в 1-3 классах возраста 

б)  в любых 

в)  в 4-5 классах 

г)  в 6-7 классах 
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68.  Выборочно с целью удаления поврежденных деревьев и повышения 

жизнестойкости насаждений проводят рубки … 

а)  санитарные 

б)  проходные 

в)  главного пользования 

г)  группово-выборочные 

69.  Посадки в лесопарке проектируют в … стиле 
а)  пейзажном 

б) регулярном 

в) смешанном 

г) комбинированном 

70. Посадки, которые проводят под пологом древостоя и в «окнах» при отсутствии 

жизнеспособности подроста 
а) восстановительные 

б) защитные 

в) декоративные 

г) маскирующие 

71.  используют при ландшафтной таксации … класса(ов) устойчивости 

а) Пять 

б) Четыре 

В) Три 

г) Два 

72.  Совершенно здоровые древостои (не менее 90% здоровых деревьев в хвойных и70% 

в лиственных насаждениях), с хорошим ростом и развитием относятся к … классу 

устойчивости 
а) К первому 

б) Ко второму 

в) К третьему 

г) К четвертому 

73. Класс устойчивости здоровых древостоев (не менее 71-90% здоровых деревьев в 

хвойных и 51-70% в лиственных насаждениях),с явно замедленным ростом 
а) Первый 

б) Второй 

в) Третий 

г) Четвертый 

74. Класс устойчивости древостоев где здоровых деревьев не менее 51-70% в хвойных и 

31-50% в лиственных насаждениях с резко выраженным замедленным ростом, в 

которых начинается распад древесного сообщества 

а) 2 класс 

б)  3 класс 

в)  5 класс 

г)  6 класс  

75. Класс устойчивости древостоев, где здоровых деревьев 50% в хвойных и 30% в 

лиственных насаждениях, явно отмирающих, теряющих природоохранные и защитные 

функции 
а)1 класс 

б) 2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 

76. Из каких операций слагается таксация совокупностей отдельных деревьев 

 а) Таксация совокупности отдельных деревьев слагается из выбора деревьев, определения 

высоты, определения возраста, определения площади сечения на высоте груди 
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 б) Таксация совокупности отдельных деревьев слагается из клеймения, определения 

прироста, определение товарной структуры и объѐма дерева 

 в) Таксация совокупности отдельных деревьев слагается из выбора деревьев, их клеймения и 

обмера, определения общего объема, определение выхода сортиментов  

г)Таксация совокупности отдельных деревьев, слагается из выбора деревьев, определения 

площади сечения, определение видового числа ствола, определение товарной структуры 

ствола. 

77.  Какую форму имеет крона молодого дерева? 
а)  Шарообразную  

б) Зонтикообразную  

в)Конусообразную  

г)  Бутылкообразную 

78. Какие основные сведения дает лесная таксация? 

а) Ход роста насаждений  

б)  Выявление выхода сортиментов и их сортность  

в)  Учет площадей  

г)  Изучает рост одного дерева и совокупность деревьев 

79. Подгон, это-? 
а) кустарники, реже древесные породы, произрастающие под пологом древостоев, 

насаждений на вырубках и гарях, но не способные образовать древостой в конкретных 

условиях местопроизрастания. 

б) деревья или кустарники, способствующие ускорению роста и улучшения формы стволов 

деревьев главной древесной породы. 

в) совокупность травяно-кустарникового яруса, мхов, лишайников и лесной подстилки под 

пологом насаждений, на вырубках и гарях. 

г) растения задержанного развития. 

80. Если деревья расположены в одном ярусе, это - ? 
а) древостой простой 

б) древостой сложный  

в) древостой чистый 

г) древостой порослевой 

81. Какое количество семенников целесообразно оставлять сосняке кисличном? 

 а) 100  

б)50  

в) 25-30  

г) 10 

82. Какие три организационно технических элемента приведено в современных 

«Правилах заготовки древесины»? 

а) ширина лесосек, срок их примыкания и направление лесосеки  

б) ширина лесосек, срок их примыкания и площади лесосек  

в) ширина лесосек, срок и способ их примыкания  

г) ширина лесосек, способ рубки и направление лесосеки 

83. Типология вырубок имеет наибольшее практическое значение применительно к... 
 а) сплошнолесосечным рубкам  

б) концентрированным рубкам  

в) рубкам ухода  

г) санитарным рубкам 

84. Какую породу классики отечественного лесоводства называют «породой-

пионером»? 
а) береза  

б) ель  

в) дуб 
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г) сосна 

85. Отчего в наибольшей степени страдают всходы и самосев ели? 

 а) от весенних и осенних заморозков  

б) от затенения 

 в) от бурелома  

г) все ответы верны 

86.Период между двумя приемами выборочных рубок с восстановлением насаждений 

того же породного состава, возрастной структуры и размера составляющих деревьев - 

это 
а) оборот хозяйства 

 б) оборот рубки  

в) срок примыкания  

г) время рубки 

87.Период, в течение которого в среднем по хозяйству восстанавливаются запасы 

спелой древесины, вырубленной при рубках спелых и перестойных деревьев-это 
а) оборот хозяйства  

б) оборот рубки  

в) срок примыкания  

г) время рубки 

36.Под каким углом валят деревья щда скоро думском способе рубки? +а) 30-40° б) 50° в) 

100° г) 180° 

 88.Где впервые был применен скородумский способ рубки? 

а) в Оренбургской области  

б) в Самарской губернии  

в) в Свердловской области 

г) на Кавказе 

89.При каком способе валку осуществляли на подкладочное дерево под углом 45° к 

волоку комлями в сторону погрузочной площадки? 

 а) скородумский  

б) костромской  

в) тагильский 

 г) карельский 

90.Какое мероприятие относится к рубкам ухода? 
а) Выборочные рубки  

б) Проходные рубки 

 в) Длительно-постепенные рубк»  

г) Равномерно-постепенные рубки 

91.Метод рубки ухода рекомендуемый для порослевых березовых древостоев 

а) комбинированный 

 б) селекционный  

в) пропорционально-ступенчатый  

г) низовой 

92. Абсолютная полнота древостоя – это… 
 а) Число деревьев на 1 га 

б) 100% сомкнутость полога  

в) Сумма площадей сечения стволов на 1 га  

г) Отсутствие погибших деревьев 

93. Назовите основные таксационные показатели растущего дерева 

 а) Товарная структура ствола  

б) Высота, диаметр, площадь сечения 

в) Коэффициент формы и видовое число ствола  

г) Объем и действительный сбег 
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94. Лесной пожар пламенного горения с высотой пламени до 1,5 м распространяется со 

скоростью 3 м/мин, напочвенный покров обгорает поверхностно. Как можно 

классифицировать такой пожар? 

а) Низовой слабой интенсивности 

б) Низовой сильной интенсивности 

в) Верховой слабой интенсивности 

г) Подземный сильной интенсивности 

95. Почему способ захлестывания кромки огня низового лесного пожара ветками 

наиболее эффективен в ночное время, ранним утром и вечером? 
а) в этот период температура воздуха ниже, чем в дневное время, в результате чего 

снижается температура лесной подстилки и торфа 

 б) в этот период интенсивность горения ослабевает и для остановки пламени достаточно 

сбить его 

 в) в это время снижается атмосферное давление, которое способствует ослаблению горения 

лесной подстилки. 

96. Низовой беглый пожар характеризуется: 

а) горением лесной подстилки, порубочных остатков, растительного по- крова, коры нижней 

части деревьев, обнаженных корней, кустарника и подроста 

 б) горением кроны деревьев хвойных пород; скачкообразным распространением, огромной 

скоростью, длинными вытянутыми вперед языками пламени 

 в) медленным и беспламенным горением в слоях торфа и перегноя, с распространением огня 

в почву 

г) ослаблению горения лесной подстилки 

 

97. При каком из перечисленных условий туристическим базам и оздоровительным 

лагерям, проводящим в лесах культурно-массовые мероприятия, разрешается 

использовать в пожароопасный сезон лесные участки в качестве постоянных мест 

отдыха? 

 а) при условии наличия на территории организации пожарной техники 

б) при условии оборудования на этих участках мест для разведения костров и сбора мусора 

 в) при условии наличия на территории организации пожарной техники и специально 

обученной добровольной пожарной охраны 

98. Стволовые вредители из отряда перепончатокрылых: 
а) усачи 

б)  короеды 

 в) рогохвосты 

г) тли 

99. Участки территории, выделенные для сохранения природы в эстетических, 

оздоровительных, научных, культурных и просветительских целях называется 
а) заказник  

б) заповедник  

в) национальный парк  

г) ботанический сад 

100. Участок суши и водных пространств, изъятые в установленном порядке из 

хозяйственного использования и надлежащим образом охраняемые, называются 
а) заказник  

б) заповедник 

 в) национальный парк 

 г) ботанический сад 
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