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ВВЕДЕНИЕ

Направление 5410800 - Лесоводство в области науки и 
лесохозяйственного производства, включающее в себя комплекс вопросов и 
задач, связанных с использованием знаний о природе леса в целях 
планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных 
на рациональное, постоянное, не истощительное использование лесов, 
повышение продуктивности лесов, сохранение среда-образующих, водо
охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов, владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы 
с компьютером как средством управления информацией. Использованием 
результатов оценки структуры лесного фонда при обосновании 
целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприятий в целях 
достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов.

Задачи специальности на базе направления -  углубление знение 
студентов в области науки и лесохозяйственного производства, занимающаяся 
в отрасли лесного хозяйства рациональным использованием лесных, 
земельных и водных ресурсов и оптимизацией производственных процессов с 
целью повышения качества лесной продукции; проведением научных 
исследований, преподаванием специальных учебных дисциплин в средних 
специальных и высших образовательных учреждениях, а также в учреждениях 
системы повышения квалификации и переподготовки кадров.

Тестовые вопросы составлены для поступающих в магистратуру по 
специальности 5А410801 -  Лесоводство из учебной программы следующих 
четырёх специалных дисциплин учебного плана навравления 5410800 -  
Лесоводство утверждённой в 2016-2017 учебном году: Лесные культуры; 
Лесная мелиорация, Создание лесных культур на богаре; Гидротехнические 
мелиорации лесных земель.

По дисциплине лесные культуры:
Лесосеменное дело: Семена как исходный материал лесных культур. 

Селекционно-генетические основы лесного семеноводства. Биология и 
экология семеноношения деревьев и кустарников. Биоэкология 
плодоношения. Периодичность плодоношения и факторы, ее определяющие. 
Обследование насаждений перед массовой заготовкой семян. Организация 
лесосеменной базы на территориях лесного хозяйства. Лесосеменные 
плантации, постоянные и временные лесосеменные участки. Способы их 
закладки и выращивания. Способы учета и прогнозирования урожая семян. 
Шкала А.А. Корчагина и В. Г. Каппера. Способ сплошного учета. Способ 
модельных деревьев. Селекционная оценка древесных пород. Плюсовые, 
нормальные и минусовые деревья. Лесосеменные плантации. Лесосеменные 
плантации вегетативного происхождения. Лесосеменные плантации 
семенного происхождения. Постоянные лесосеменные участки. Временные 
лесосеменные участки. Предварительное обследование урожая семян. 
Календарь сбора семян основных лесообразующих пород. Заготовка



лесосеменного сырья. Основные условия заготовки семян. Технология 
переработки семян. Основные условия переработки лесосеменного сырья. 
Способы извлечения семян хвойных пород. Извлечение семян лиственных 
пород из сухих и сочных плодов. Обескрылывание, очистка от сора и 
сортировка семян. Классы (1.2.3.) семян. Категория (элита, 1-категория, 2- 
категория, 3-категория) семян и методы их определения. Паспортизация семян 
и отбор образцов для проверки их качества и методы их определения. 
Стандартизация семян. Чистота семян. Всхожесть семян. Энергия прорастания 
семян. Масса 1000 штук семян. Влажность семян. Хранение семян. Условия, 
необходимые для сохранения посевных качеств семян. Хранение семян и 
шишек хвойных пород. Хранение семян лиственных пород. Упаковка и 
транспортировка семян. Теоретические основы подготовки семян к посеву. 
Биохимические и физиологические процессы. Способы подготовки семян к 
посеву: стратификация, намачивание, обработка семян микроэлементами, 
гидротермическое воздействие, скарификация и дезинсекция, механическое 
воздействие и т.д. Значение предпосевной подготовки семян некоторых видов 
древесно-кустарниковых пород.

Виды лесных питомников. Основные хозяйственные отделения. Виды 
посадочных материалов, выращиваемые в них. Севооборот в лесных 
питомниках. Расчет площади питомника и выбор места под питомник. 
Принципы организации территории питомника. Расчет площади питомника. 
Целевое назначение лесных питомников. Схема посева и посадки. 
Севообороты в питомниках. Определение площади питомника. Определение 
полезной площади питомника. Выбор участка под питомники. Горные лесные 
питомники. Организация питомника в горных условиях.

Теоретические основы обработки почвы. Системы и приемы обработки 
почвы. Первичное освоение территории. Агротехнические условия обработки 
почвы. Особенности обработки отдельных типов почвы. Обработка почвы в 
севооборотах хозяйственных отделений. Агрохимические основы применения 
удобрений. Виды (органические и минеральные) удобрений. Способы и нормы 
их внесения. Сроки внесения удобрений. Значение севооборота в лесных 
питомниках. Изменение и ухудшение структуры почвы. Влияние осадков на 
структуру почвы. Уменьшение гумуса и азота в пахотном горизонте. 
Основные меры борьбы по улучшению структуры почвы. Ротация 
севооборота. Чередование двухпольное, трехпольное, четырехпольное и т.д. 
Многопольные севообороты. Севооборот с учетом почвенно-климатических 
условий района.

Биоэкологические основы агротехники выращивания посадочного 
материала. Агротехника выращивания сеянцев и технология работ. 
Предпосевная обработка почвы. Виды, способы и схемы посевов. Сроки 
посева, глубина заделки семян и нормы высева. Уход за посевами до 
появления всходов. Уход за посевами после появления всходов. Выращивание 
сеянцев. Особенности выращивания сеянцев некоторых древесных пород.



Школы древесных пород и кустарников. Лесоводственно- 
биологические основы и агротехника выращивания саженцев. Виды 
древесных школ и их назначение. Пред посадочная обработка почвы. Сроки и 
техника закладки школ. Уход за почвой и растениями. Схема посадки 
саженцев. Особенности выращивания саженцев лесообразующих и 
декоративных пород. Формирование деревьев и кустарников.

Декоративные растения. Характеристика декоративных растений. 
Древесно-кустарниковые породы Хвойные и лиственные деревья и 
кустарники и их использование в озеленении. Декоративные качества 
деревьев и кустарников. Основные требования выращивания декоративных 
саженцев (биологические и производственные признаки). Сроки выращивания 
декоративных растений с целью их использования в озеленительных работах. 
Пересадка и уход за растениями. Формирование деревьев и кустарников.

Выращивания сеянцев и саженцев лесных деревьев и кустарников в 
защищённом грунте в сооружениях. Конструкция сооружений. Основные 
требования выращивания сеянцев и саженцев в защищённом грунте. 
Экономическая эффективность выращивания посадочного материала в 
защищённом грунте.

Техническая приемка работ. Инвентаризация. Заготовка посадочного 
материала. Сроки и методы проведения работ. Показатели качества и 
стандартизация посадочного материала. Выход стандартного посадочного 
материала и пути его повышения. Выкопка сеянцев и саженцев, сортировка и 
увязка в пучки. Временная прикопка, хранение и транспортировка. 
Организация производства и документация. Книги лесных питомников. 
Экономическая эффективность ведения хозяйства: Мощность питомника, 
структура затрат, плановый и фактический выход посадочного материала, его 
себестоимость и отпускные цены, рентабельность. Охрана труда и техника 
безопасности при выращивании посадочного материала.

Лесокультурные районирования. Проектирование лесных культур. Цель 
лесокультурного районирования. Лесная типология. Лесной фонд РУз. 
Природные и геоботанические методы районирования территории Республики 
Узбекистан. Взаимовлияние древесных и кустарниковых пород (сплошные, 
чистые и смешанные лесные культуры). Густота лесных культур. Научно
производственное требование лесокультурного дела. Лесокультурная 
площадь. Категории площадей лесокультурного фонда. Категории 
лесокультурной площади горной зоны. Категории лесокультурной площадей 
пустынных зон. Категории лесокультурных площадей богарных зон. 
Экологические и лесоводственные особенности. Динамика микроклимата, 
напочвенного покрова, почвообразования. Лесокультурная оценка. Частичные 
и сплошные лесные культуры. Лесорастительные зоны Узбекистана, их 
особенности и категории. Очередность освоения, лесоводство и 
экономические условия. Естественное возобновление леса на малопригодных 
почвах, после пожара. Создание лесных культур на почвах не используемых в 
сельском хозяйстве.



Теоретические основы обработки почвы. Подготовительные работы. 
Современные способы обработки почвы. Системы сплошной обработки 
почвы. Предварительное сельскохозяйственное пользование. Виды частичной 
обработки почвы: полосная, бороздная, гребневая, площадками, ямами, 
террасирование склонов. Лесокультурная оценка различных систем и видов 
обработки почвы по лесорастительным зонам, типам условий 
местопроизрастания и категориям лесокультурных площадей. Особенности 
подготовки почвы на избыточно увлажненных почвах. Применение 
минеральных удобрений при выращивании лесов. Условия и цели применения 
минеральных удобрений. Общие рекомендации по видам, дозам и срокам 
внесения минеральных удобрений при выращивании леса. Экологическая и 
экономическая эффективность применения удобрений.

Основные закономерности технологии выращивания лесных культур. 
Конкурентоспособность. Взаимовлияние древесных и кустарниковых пород 
на факторы внешней среды и на категории площадей. Густота стояния лесных 
культур, преимущества и недостатки густых и редких насаждений. 
Квадратные методы размещения. Сбалансированное взаимовлияние 
древесных пород. Рекомендации по густоте лесных пород.

Виды лесных культур (основные и вспомогательные), и их задачи. 
Лесовозобновление естественное, искусственное и комбинированное. 
Факторы, определяющие выбор методов и способов производства культур. 
Основные направления искусственного лесовыращивания. Схема смешанной 
посадки. Сплошные и частичные культуры, условия их применения, их 
соотношение. Чистые и смешанные лесные культуры, их преимущества и 
недостатки, условия их применения по типам произрастания. Роль отдельных 
и смешанных древесных пород в культуре. Схема размещения посевных и 
посадочных мест в лесокультуре. Схема смешения древесных пород и их 
особенности. Условия успешного применения посевов для основных 
древесных пород. Требования к семенам, оптимальные условия их 
прорастания. Агротехнические сроки, нормы и способы высева семян. 
Глубина заделки семян. Всходы, рост и развития сеянцев. Технология 
выращивания. Виды и значение уходов. Конкуренция травянистой 
растительности, формы и степень ее появления в различных лесорастительных 
зонах, типах условий произрастании и категориях лесокультурного фонда. 
Конкурентное влияние нежелательных древесных и кустарниковых пород при 
частичных культурах. Меры борьбы. Периодичность и количество уходов. 
Временное сельскохозяйственное пользование в междурядьях. Дополнение 
культур. Условия успешности посадок. Подготовка посадочного материала к 
посадке. Агротехнические сроки и способы механизированной и ручной 
посадки различных видов лесокультурного посадочного материала. Глубина и 
технология посадки. Посадка крупномерного посадочного материала. 
Биологическое (биоэкологическое) обоснование методов посадки леса. Виды 
и значение уходов. Конкуренция травянистой растительности, формы и 
степень ее появления в различных лесорастительных зонах, типах условий



произрастании и категориях лесокультурного фонда. Конкурентное влияние 
нежелательных древесных и кустарниковых пород при частичных культурах. 
Меры борьбы. Периодичность и количество уходов. Временное 
сельскохозяйственное пользование в междурядьях. Дополнение культур.

Опыт выращивания богарных лесов. Определение древесных пород. 
Типы условий и категории лесокультурных площадей. Виды и ассортимент. 
Агротехника выращивания массивных и линейных культур. Плантационные 
культуры. Перспективы богарного лесоразведения в Узбекистане. 
Реконструкция малоценных насаждений. Способы реконструкций: 
коридорный, куртино-групповой, сплошной и их применение. Определение 
древесных пород. Типы условий местопроизрастания и категории 
лесокультурных площадей. Виды и ассортимент лесных древесных и 
кустарниковых растений. Агротехника выращивания массивных и линейных 
культур. Плантационные культуры. Опыт выращивания, перспективы.

Оценка лесокультурных работ. Техническая приемка. Инвентаризация. 
Обследование и исследование лесных культур. Перевод культур в покрытую 
лесом площадь. Организация лесокультурных работ, документация. 
Проектирование лесокультурных работ, альбом и книга лесных культур. Пути 
снижения себестоимости. Хозяйственно-экономическая оценка лесных 
культур. Цели и задачи.

Экономические расчеты по искусственному лесовосстановлению, 
лесоразведению и реконструкции насаждений для основных технологических 
вариантов с использованием типовых и рекомендуемых расчетно - 
технологических карт, справочных и нормативных материалов. Расчет 
потребности посевного и посадочного материала: общая методика. 
Калькуляция себестоимости гектара лесных культур. Экономическая 
эффективность предгорных, горных и песчаных зон. Экономическая 
эффективность орехоплодных растений. Культуры выращивания плантаций 
пищевых, технических, плодово-ягодных, древесных пород и их 
экономическая эффективность.

По дисциплине лесные мелиорации:
Теоретические основы создание полезащитных лесонасаждений, их 

размещение, виды и конструкции. Теоретические основы создание леса- 
аграрного ландшафта. Место полезащитных насаждений на ландшафте. Место 
биоценоза при формировании ландшафта. Экологические принципы 
ландшафта. Принципы оптимального размещение ландшафта. Виды 
полезащитных насаждений и их задачи. Конструкция полезащитных 
насаждений. Древесно-кустарниковые породы для первого, второго и третьего 
яруса и их значение. Ширина полезащитных насаждений, схемы и количества 
рядов.

Технология создание полезащитных лесных полос на орошаемых 
землях. Методы создание полезащитных лесных полос. Методы подготовки 
почвы. Учет климатических и почвенных условия района. Подготовка почвы 
на заселенных почвах. Промывка солей. Подготовка саженцев к посадке и их



сортировка. Определение сроков посадки. Посадка саженцев. Уходные работы 
полезащитных лесных полосах на орошаемых землях. Методы ухода. Схема 
посадки. Количества саженцев. Рубки ухода на лесных полосах и формировка. 
Разделение лесных полос в зависимости от возраста и вида деревьев. 
Ассортимент древесных и кустарниковых пород используемые при создание 
полезащитных лесных полос. Отбор древесных и кустарниковых пород 
пригодные к почвенным и климатическим условиям района. Конструкция и 
структура полезащитных лесных полос. Взаимовлияние древесных и 
кустарниковых пород. Плодовые и технические виды деревьев. Засухо и 
морозоустойчивость деревьев. Устойчивость против болезней и вредителей. 
Свойства деревьев. Выбор деревьев устойчивых к вредным газам 
Фитонцидносные деревья. Формирование микроклимата в условиях степно
лесного ландшафта. Изучение скорости ветра. Влияние полезащитных лесных 
полос на скорость ветра. Аэродинамическое изменение ветра на 
полезащитных лесных полосах. Сила влияние полезащитных лесных полос с 
разными конструкциями и схемами размещения. Изменение температуры 
воздуха. Влияние полезащитных лесных полос на температуры и влажность 
воздуха. Принципы изменение влияние в зимний и летний период. Влияние 
температуры и влажности воздуха. Формирование почвы в условиях степно
лесного ландшафта. Влияние полезащитных лесных полос на плодородие 
почвы. Зоны влияние полезащитных лесных полос. Изменение физических 
свойств и плодородного слоя почвы. Влияние на химические свойства почвы. 
Научные методы изучение влияние полезащитных лесных полос на 
плодородие почвы. Изучение микроорганизмов в составе почвы. Правила 
отбора пров для изучение микроорганизмов. Изменение в составе 
микроорганизмов и их активность.

Влияние полезащитных лесных полос на биологический урожай 
сельскохозяйственных культур. Влияние полезащитных лесных полос на 
биологический урожай сельскохозяйственных культур. Биологический 
урожай полезащитных лесных полос в зависимости от видов древесных и 
кустарниковых пород. Изменение урожайности агролесомелиоративного 
ландшафта по сравнению с открытым ландшафтом. Изменение урожайности в 
зависимости от степени лесистости. Урожайность хлопчатника, и его развитие 
и биомасса.Урожайность зерновых культур и их развитие. Качества урожая, 
Коэффицент использование фотосинтетической активной радиации. 
Биологический урожайность на агролесомелиоративном ландшафте. 
Урожайность плодовых садов. Отрицательные факторы влияющее на 
урожайность и использование полезащитных лесных полос для снижение. 
Развитие деревьев на плодовом саду. Урожайность защишенных садов.

Эстетическое значение полезащитных лесных полос в орашаемых 
землях. Эстетические функции полезащитных лесных полос. Отзыв и 
обсуждение о эстетической функции полезащитных лесных полос в 
зарубежных странах. Биодизайн сельскохозяйственных районов и место вних 
полезащитных лесных полос. Влияние на человека. Изменение деревьев по



сезонам года и их эстетическое влияние. Изучение эстетическое свойства 
полезащитных лесных полос и их оценка. Санитарно-гигеническое основы 
полезащитных лесных полос. Пылеудерживающая свойства полезащитных 
лесных полос. Санитарно-гигеническое место полезащитных лесных полос в 
седьскохозяйственных районах. Выбор древесных и кустарниковых пород. 
Пылеудерживающая способность деревьев в зависимости от вида. Очистка 
состава воздуха, улучшение микроклимата и обогашение воздуха с 
кислородом. Устойчивость деревьев к вредным газам. Фитонцидные свойства 
полезащитных лесных полос. Степень активности выделение фитонцидных 
веществ. Распределение деревьев по степени активности выделение 
фитонцидных веществ. Размещение полезащитных лесных полос вдоль 
ирригационных сетей и их значение. Создание полезащитных лесных полос 
вдоль каналов. Технология зашиты и озеленение оросительных сетей. 
Размещение защитных лесных полос вдоль каналов. Значение защитных 
лесных полос и влияние на гидрологический режим. Создание защитных 
лесных полос вокруг водохранилище. Технология и научные основы создание 
защитных лесных полос вокруг водохранилище. Научные основы подбора 
деревьев и их уход. Экономическая эффективность созданых полезащитных 
лесных полос на орошаемых землях. Затраты на подготовки почвы при 
создание полезащитных лесных полос. Затраты на выращивание посадочного 
материала. Затраты на посадку саженцев и уходные работы. Повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур. Снижение себестоимости. 
Прибыл от деревьев. Социальный эффективность.

Эрозия почвы. Ветровая и водная эрозия. Выветривание плодородного 
слоя почвы. Эрозия почвы на разных сезонах года. Причины водной зрозии. 
Учерб от водной и ветровой эрозии. Причины возникновение водных эрозии 
на поверхности земли, водосборные участки. Причины возникновение водных 
эрозии на поверхности земли. Значение рельефа на возникновение водных 
эрозии на поверхности земли. Виды водных эрозии. Г идрографическая сеть и 
ее элементы. Смыв и размыв почвы. Современные методы и способы борьбы 
с эрозией почвы.

Фитомелиоративные методы используемые для предотврашение водных 
эрозии почвы. Значение растений для предотвращение водных эрозии 
почвы.Значение растений на предотвращение смыва и размыва почвогрунта. 
Некоторые экологические свойства многолетних растений. Выбор лушчих 
компонентов бобовых растений. Выбор растений в зависимости от структуры 
почвы и условии среды. Виды многолетных растений. Засухоустойчивые 
растений. Рост и развитие деревьев на эродированных склонах. Подготовка 
почвы на эродированных склонах для посадки деревьев. Оптимальные сроки 
подготовки почвы на эродированных склонах для посадки деревьев в горных 
зонах Узбекистана. Характеристика лесных деревьев используемых на 
средних высотах. Экономическая эффективность созданных лесонасаждений 
в зависимости от экспозиции склона. Показатели деревьев высаженных на 
разных частях террасы. Выращивания деревьев на эродированных склонах.



Влияние высоты над уровнем моря на рост деревьев. Схема смещение 
деревьев. Посадка саженцев и посев семян. Заготовка семян. Причины 
возникновение водных эрозии на поверхности земли, водосборные участки. 
Причины возникновение водных эрозии на поверхности земли. Значение 
рельефа на возникновение водных эрозии на поверхности земли. Виды водных 
эрозии. Гидрографическая сеть и ее элементы. Овраг и время года 
возникновения оврага. Причины образования оврага. Влияние рельефа на 
возникновения оврага и противоовражные мероприятия. Части оврага 
вершина, устье, конус выноса, дно,русло, откосы. Стадии оврага. 
Водосборные площади. Виды водосборных площадей и их свойства. Методы 
оценки проявления струйчатой эрозии. Организационно-хозяйственные 
мероприятия протия эрозией почвы.

Фитомелиоративные методы используемые для предотвращения водных 
эрозии почвы. Значение растений для предотвращение водных эрозии 
почвы.Значение растения на предотвращение смыва и размыва почвогрунта. 
Некоторые экологические свойства многолетних растений. Выбор лушчих 
компонентов бобовых растений. Выбор растений в зависимости от структуры 
почвы и условии среды. Виды многолетных растений. Засухоустойчивые 
растений. Рост и развитие деревьев на эродированных склонах. Подготовка 
почвы на эродированных склонах для посадки деревьев. Оптимальные сроки 
подготовки почвы на эродированных склонах для посадки деревьев в горных 
зонах Узбекистана. Характеристика лесных деревьев используемых на 
средних высотах. Экономическая эффективность созданных лесонасаждений 
в зависимости от экспозиции склона. Показатели деревьев высаженных на 
разных частях террасы. Выращивания деревьев на эродированных склонах. 
Влияние высоты над уровнем моря на рост деревьев. Схема смещение 
деревьев при создание насаждения в горной зоне. Посадка саженцев и посев 
семян. Заготовка семян искусственных насаждениях.

Влияние сельскохозяйственных агротехнических мероприятия на смыв 
почвы. Причины полного ичезновения леса в предгорных и горных землях. 
Возникновение эрозии после посева однолетних сельскохозяйственных 
культур на горных склонах. Влияние вспашки почвы на смым почвы. Смыв 
почвы на землях сельскохозяйственного назначения. Создания плодовых 
садов и виноградника на землях используемых под сельского хозяйства. Сель 
и селообразование. Селеобразование. Понятие сели. Особенности сель. 
Селевые потоки. Время прохождения селей. Причины возникновения селевых 
потоков. Книга учета всех селевых потоков прошедших в Центральной Азии. 
Вред селевых потоков. Возникновение селевых потоков. Характеристика 
некоторых селей в Центральной Азии. Горномелиоративные работы 
проводимых против селевых потоков. Организация лесомелиоративных работ 
в горной зоне. История лесомелиоративных работ в горной зоне Центральной 
Азии. Работы проводимых против селевых потоков в Туркестане. Формы 
террасы и их характеристика. Рекомендация по расположения террас. 
Расположения террасы из каменных стен верховьях рек Зарафшан. В какие



годы проводились в Центральной Азии противоэрозионные работы. 
Лесомелиоративные работы в горной зоне Аманкутана и Акташа. Изменение 
объема террас в Акташе. Современные лесомелиоративные работы в горной 
зоне. Способы обработки почвы при лесомелиоративных работах в 
предгорной зоне. Строение современных террас. Научные основы создания 
мелиоративных насаждений для предотвращения эрозии. Создания 
насаждения против эрозии и сел в горной зоне. Разнообразия функции 
лесонасаждений.разные степени эрозии почвы в Центральной Азии. Влияние 
эрозии на физические свойства и продуктивность почвы.

Отбор древесно-кустарниковых пород для создание насаждений против 
зрозии и сель в горных склонах. Отбор древесно-кустарниковых пород для 
создание насаждений в предгорной и горной зоне соответствующие в 
условиям почвы, рельефа и климата. Размещение противоэрозионных 
насаждения. Шахматное размещение деревьев в разных склонах. Подготовка 
почвы методом террас для посадки саженцев в горных склонах. Создание 
искусственных лесов и насаждения. Мелиоративные и хозяйственные 
эффективности мероприятии против эрозии почвы в горной зоне. 
Мелиоративное эффективность. Определение показатели эффективности 
мелиоративных лесонасаждения созданные против эрозии почвы в горных 
регионах. Получение экономической эффективности при улучшение 
мелиоративного состояния почвы. Хозяйственное эффективность. 
Эффективность смешанных лесонасаждения созданные на сереземных землях. 
Эффективность лесонасаждения созданные однородными деревьями. 
Значение лесонасаждение на повышения продуктивности естественных 
горных пастьбищ. Продуктивности горных пастьбищ.

Теория появление песков и распространение их по Узбекистану. Общее 
понятие о песках. Подвижные и закрепленные пески. Песчаные почвы. Пески 
и распространение их по Узбекистану. Классификация песков. Г енетические 
типы песков. Минералогический состав песков. Значение песка в физическом 
и географическом регионах. Распространение песков в физическом и 
географическом регионах. Природно-климатические условия в песчаной зоне. 
Ландшафты в песчаной зоне. Распространение одно и многолетних растений 
в песчаной зоне. Движение песков по генетическому виду и факторы их 
возникновения. Образование подвижных песков. Самозарастание подвижных 
песков. Сроки самозарастание. Растительный мир при самозарастание песков. 
Механический состав песка и его значение. Механический состав песка. 
Содержание глины в песках. Водопроницаемость и влагоемкость песков. Фазы 
песков по содержанию влаги. Разработка методов закрепления подвижных 
песков. Механические защиты для закрепления песков. Виды механические 
защиты. Способы механические защиты. Научные основы закрепление песков 
химическими веществами. Научные основы лесных насаждений в песчаных 
пустынях. Значение облесение песков. Выбор древесно-кустарниковых пород 
используемый при облесении песков. Специфические особенности земель 
песчаных зон. Проектирование работ при создание лесных насаждений в



песках. Научные основы определение схема посадки. Уходные работы в 
лесных культурах песке.

Технология создания защитных лесов на осушенном дне Аральского 
моря. Отрицательное влияние Аральского моря на окружающий мир. 
Значение создание защитных лесонасаждений. Изучение почвы и 
климатических условий на осушенном дне Аральского моря. Подбор 
ассортимента древесно-кустарниковых пород. Способы создания насаждений. 
Структура лесонасаждений и схема посадки. Разработка методов ухода 
защитных лесонасаждений в песчано-пустынных зонах. Обработка почвы под 
защитных лесонасаждений. Агротехнические мероприятия для сохранения 
влажности почвы. Определение сроков ухода и подкормки деревьев в первые 
годы посадки. Санитарно-гигиенические рубки и рубки ухода лесозащитных 
насаждениях в песчаной зоне. Экономические основы создания защитных 
лесонасаждений в песчано-пустынных зонах. Изучение вредного влияние 
подвижных песков. Изучение методов расчета создание лесозащитных 
насаждений в песках. Экологическая эффективность лесозащитных 
насаждений. Изучения возможности получение допольнительных прибыли 
созданных лесозащитных насаждениях в песчаной зоне.

По дисциплине создание лесных культур на богарных землях:
Лесные насаждений в богарных условиях. Современный уровень 

основных направлений и задачи предмета. Эстетическое значение леса в 
богарных землях. Биология засухоустойчивых деревьев и кустарников. 
Краткая харектеристика засухоустойчивых деревьев и кустарников. Их сорта 
и формы. Морфология засухоустойчивых деревьев и кустарников. Их 
значение. Экология засухоустойчивых деревьев и кустарников. Экологическая 
характеристика засухоустойчивых деревьев и кустарников. Анализ 
экологических характеристик.

Орехоплодные растения. Агротехника выращивания ореха грецкого и их 
биоэкология. Экологические характеристика ореха грецкого. Отношение 
ореха грецкого на абиотические факторы. Улучшение состояние естественных 
ореховых насаждений. Размножение ореха грецкого в лабораторных условиях 
современным методом инвитро. Образование каллюсной ткани. Выращивание 
качественных растений путем проращивания. Выращивание посадочного 
материала ореха грецкого. Подготовка почвы к посадке. Разработка схема и 
нормы посадки. Посадка саженцев и уходные работы. Полив и рыхление 
почвы. Выкопка и транспортировка саженцев. Методы прививки. Подвой и 
привой. Подготовка подвоя к прививке глазком. Сроки прививки глазком. 
Техника прививки. Уход за окулированными саженцами.

Биоэкология и агротехнические свойства сортов миндаля. Биоэкология 
миндаля и особенности агротехнических уходов сорта. Научные основы 
методов размножения миндаля. Размножение миндаля семенами. 
Размножение вегетативным методом. Инновационные методы размножение. 
Технология ухода. Биоэкология и инновационные технология выращивания 
фисташки. Народнохозяйственное значение фисташки настоящей, ареалы



произрастание, биоэкологические харектеристика, агротехника создание и 
ухода.Корневая система фисташки. Фисташка настоящая основная 
лесообразующая древесная порода в горах Центральной Азии. 
Лесомелиоративные фисташковые насаждений. Биоэкологические 
характеристика. Род фисташки, урожайность, обработки почвы, создание и 
уход, нормы внесения удобрений. Создание лесных культур в 
малообеспеченных богарах. Подготовка почвы к посадке. Разработка схемы и 
нормы посадки. Посадка саженцев и уход. Полив и рыхление почвы. Выкопка 
и транспортировка саженцев.

Организация питомника в богарных землях. Обоснование организации 
питомника. Структура питомника. Выращивание плодовых культур и 
кустарников. Организации территории питомника. Отделение питомника. 
Методы прививки. Подвой и привой. Подготовка подвоя к прививке с глазком. 
Сроки прививки глазком, техника прививки глазком. Уходные работы за 
привитыми саженцами.

Оценка лесокультурных работ в богарных землях. Оценка 
лесокультурных работ в богарных землях. Характеристика богарных земли. 
Определение качества обработки почвы в богарных землях. Индикаторы при 
оценке лесокультурных работ в богарных землях.

По дисциплине гидротехническая мелиорация лесных земель:
Основы гидрологии, гидрометрии, гидравлики Круговорот воды в 

природе. Водный баланс и его элементы. Атмосферные осадки, их 
распределение. Влагообеспеченность по растительным зонам и выбор 
хозяйственных мероприятий по регулированию водного режима Сток. 
Факторы стока. Влияние леса на сток. Методы измерения стока. Единицы 
измерения стока Испарение, его изменение по территории страны. Методы 
определения величин испарения Г идрологический режим рек. 
Гидрометрические посты. Режим уровней и расходов воды. Графики частоты 
и обеспеченности. Методы определения скоростей и расходов воды. Формула 
Шези и ее практическое значение. Формулы для определения скоростного 
коэффициента Обработка гидрологических рядов. Построение теоретической 
кривой обеспеченности. Расчетные модули стока, способы их определения 
Грунтовые воды и их движение. Виды воды в почве и грунте. Движение 
грунтовых вод. Закон Дарси. Водопроницаемость почв. Коэффициент 
фильтрации и способы его определения. Водный режим избыточно 
увлажненных земель и его регулирование Причины, вызывающие избыточное 
увлажнение. Типы водного питания. Образование болот и их эволюция. Рост 
болот. Лесохозяйственная классификация болот Категории осушаемых земель 
и их характеристика (болота, заболоченные земли, гидроморфные 
минеральные земли) Требование растений к водно воздушному режиму почв. 
Влияние подтопления и затопления на рост и состояние древесных растений 
Пути расхода почвенной влаги. Особенности расхода влаги на торфяной почве 
в зависимости от типа торфяной залежи. Значение мощности торфа и строения 
почвенного профиля для формирования водного режима. Поступление воды в



каналы. Роль испарения влаги при осушении земель. Норма осушения в лесах, 
лесопарках, лесных питомниках. Санитарно техническая норма осушения. 
Осушение избыточно увлажненных земель Методы регулирования водного 
режима почв. Способы и методы осушения в лесном хозяйстве и садово 
парковом строительстве Осушение лесных земель открытыми каналами. 
Осадка торфа, ее определение и практическое значение. Понятие об 
осушительной системе и осушительной сети размещения осушительной сети 
в плане. Методы расчета расстояний между регулирующими каналами Расчет 
поперечных сечений каналов. Глубина каналов. Откосы каналов. Ширина 
каналов по дну. Гидравлический и гидрологический расчеты. Допустимые 
скорости течения воды в каналах. Способы обеспечения устойчивости каналов 
Расчет объемов земляных работ Г идротехнические сооружения на 
осушительной сети и проектная документация на их строительство. 
Противопожарная организация территории. Дороги на осушаемых землях. 
Специальные способы осушения Дренаж, его виды и сравнительная оценка. 
Дренажная система. Размещение дренажной сети в плане. Уклоны дрен. 
Сопряжения дрен. Гидравлический расчет коллекторов. Сооружения на 
дренажной сети. Эксплуатация дренажных систем Систематический, 
выборочный, кольцевой, головной дренаж и условия их применения 
Особенности дренирования парков, садов, лесных питомников, площадок для 
отдыха, спортивных площадок. Преимущества и недостатки дренажа 
Осушение с механическим подъемом воды. Польдеры. Кольматаж. 
Вертикальный дренаж. Осушение откачной воды из глубоких скважин 
Проектирование и эксплуатация мелиоративных систем при обустройстве 
ландшафта. Водоприемники Виды водоприемников и требования, 
предъявляемые к ним. Методы регулирования водоприемников: спрямление 
русла, расчистка русла, увеличение поперечного сечения русла, разгрузка 
водоприемника. Необходимые изыскания при регулировании 
водоприемников. Изыскания при проектировании осушительной системы 
Гидромелиоративные обследования и составление схемы осушения. 
Лесоводственно мелиоративные и почвенно грунтовые обследования. 
Обследования водоприемников Комплексные изыскания. Топографо 
геодезические, гидрологические, гидротехнические, лесоводственно 
мелиоративные, почвенно грунтовые. Использование материалов 
аэрофотосъемки Согласование проекта. Вынос проекта в натуру.

Производство гидромелиоративных работ Характеристика условий 
работ. Виды работ. Порядок их выполнения. Основные требования к машинам 
и механизмам, применяемым в гидромелиоративном строительстве. 
Организация строительных работ. Техника безопасности. Меры 
противопожарной безопасности Приемка, сдача выполненных работ. 
Эффективность осушения лесных земель Лесоводственная эффективность и 
причины разного эффекта осушения: богатство почвы, возраст древостоев, 
обеспеченность нормы осушения, состояние осушительной сети. Другие 
положительные стороны осушения Ведение хозяйства на осушенных землях.



Освоение древостоев естественного происхождения. Лесокультурное 
освоение осушенных земель. Влияние осушения лесных земель на 
окружающую среду Изменение водного режима почв и режима питания под 
влиянием осушения. Режим грунтовых вод на болотах и окружающих 
водосборах. Влияние осушения на уровни грунтовых вод. Влияние осушения 
на сток и водное питание рек Влияние осушение на флору и фауну, 
продуктивность болотных ягодников; грибные запасы; изменение фауны.

Обводнение Цели и задачи обводнения в лесном хозяйстве. Источники 
водоснабжения. Искусственные водохранилища. Устройство плотинных 
прудов. Выбор места под пруд. Земляные плотины, их типы. Вычисление 
объемов пруда и расчет его наполнения водой. Типы и регулирование стока 
(многолетнее, сезонное). Определение высоты плотины. Расчет фильтрации 
воды через тело плотины. Вычисление объема плотины Водосбросные 
сооружения, расчет расхода водосброса и данного водовыпуска. Производство 
работ по устройству земляных плотин и водосбросных сооружений. 
Мероприятия при эксплуатации прудов и плотин. Ремонт плотин и 
сооружений Выбор места под пруд. Особенности устройства. Откосы прудов. 
Мероприятия по осветлению поступающей воды. Водозаборные сооружения, 
сброс воды.

Орошение земель в лесном хозяйстве. Режим орошения Источники воды 
для орошения. Качество оросительной воды. Способы орошения. Способы 
доставки воды на орошаемые участки. Самотечная подача воды. Основные 
принципы размещения оросительных каналов. Элементы оросительной сети, 
продольные и поперечные профили оросительных каналов. Сооружения на 
оросительных каналах: водозаборные сооружения, акведук, перепады, 
быстротоки, шлюзы регуляторы, водомерные сооружения, подпорные 
сооружения (перемычки) Механическая подача воды. Основные сведения об 
арматуре на оросительной сети. Дождевание. Дождевальные устройства. 
Качество искусственного дождя. Краткая характеристика дождевальных 
машин и установок: ДДА, "Радуга" (КИ 50), "Волжанка" (ДКШ 64), ДДН и 
дождевальных аппаратов ДА 2 и ДН 1. Преимущества и недостатки 
дождевания Специальные способы орошения. Полив по бороздам, капельное 
орошение, синхронно импульсное дождевание, мелкодисперсное дождевание, 
лиманное орошение Поливные и оросительные нормы, сроки поливов. 
Факторы, определяющие величину поливных норм и сроков полива. Методы 
определения поливных норм. Особенности поливного режима лесных 
питомников, садов, парков, лесонасаждений Потери воды в оросительных 
каналах и мероприятия по их предупреждению. КПД оросительных систем. 
Определение расчетных расходов оросительных каналов Предупреждение 
заболачивания и засоления орошаемых земель. Причины подъема грунтовых 
вод на орошаемых землях. Мероприятия для понижения уровня грунтовых 
вод. Водосбросная сеть Эксплуатация оросительных систем. Лесные полосы 
на орошаемых землях. Дороги на орошаемых землях.



Г идротехнические мероприятия при борьбе с эрозией почв Виды эрозии. 
Противоэрозионные гидротехнические сооружения. Основные понятия по 
проектированию гидротехнических противоэрозионных сооружений. 
Способы укрепления оврагов. Меры предупреждения, способы борьбы с 
оползнями, способы укрепления горных склонов. Способы борьбы с эрозией 
берегов рек. Водоснабжение Определение глубины залегания и качества 
грунтовых вод. Устройство колодцев. Способы подъема воды. Расчет притока 
воды к колодцу. Дебит колодцев и его увеличение. Способы доставки воды к 
потребителю
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Критерий оценки знания абитуриентов по экзаменируемому предмету
при поступлении в магистратуру

Приём в магистратуру осуществлястся на основе, “Положения о порядке 
приёма в магистратуру высших образовательных учреждений”, 
утвержденного Постановлением Президента РУ ПП-5157 от 22 июня 2021 года 
“О параметрах государственной заявки по приёму в высшие образовательные 
учреждения Республики Узбекистан в 2021/2022 учебнов году” и 
Постановлением Кабинета Министров РУ №393 от 20 июня 2017 года “Об 
утверждении положений о порядке приёма, перевода, восстановления и 
отчисления в ВОУ”.

1. Вступительные экзамены поступающие в магистратуру сдают на 
узбекском и русском языках.

2. Экзамен при поступлении в магистратуру проводится по специальной 
дисциплине выбранной специальности.

Для установления уровень знаний по выбранной специальности 
проводится экзамен по специальной дисциплинам (по всем специальным 
дисциплинам вступительные экзамены сдаются письменно), на 1 вопрос 
максимальный балл-20, всего 5 вопросов (максимальный балл-100).

№
Общий

балл
Оценка

Уровень знаний поступающего в 
магистратуру

Частный
балл

1. 17,2-20 Отлично

Ответ на поставленный вопрос конкретный, 
суть и содержание полностью раскриты, 
достичнута логическая цельность.

5,5-6

Имеется самостоятельное, творческое 
мышление по анализу экономических 
реформ в нашей стране, их практической 
эффективности, результативности.

5,5-6

Достичнута логическая последовательность, 
сделаны общие заключения по вопросу.

5-6

Орфографические и статистические ошибки 
не допущены.

1,2-2

2. 14,2-17 Хорошо

Ответ на вопрос натесан правильно, но 
допущены неточности в экономических 
показателях, датах.

4,5-5

Чувствуется самостоятельное мышление 
абитуриента при ответе на вопрос.

4,5-5

Имеется творческий подход в ответах. 4-5



Имеется способность анализировать 
проблему с конкретными примерами.

1,2-2

3. 11-14
Удовлет

вори-
тельно

В ответе обьясняется суть вопроса, но 
содержание и результаты освещены 
поверхностно.

3,5-4

Мысли обрывочные. 3,5-4
Нет логической последовательности. 3-4
Имеет общее представление по вопросу, но 
недостаточно анализирован вопрос.

1-2

4. 0-10,8
Неудов-
летвори-
тельно

Ответ на вопрос не написан. Не имеет 
представление по вопросу. Ответ 
неправильный. Дословно перписан с 
учебной литературы.

0-10,8

3. Получившие 55 и менее процентов от максимального балла по специальнай 
дисципмене не принимаются в магистратуру.


