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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Технология и оборудование лесопромышленных производств» направления
и
подготовки 35.04.02 Технология
лесозаготовительных
деревоперерабатывающих
сформирована
на
основе
федерального
производств
государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.02 Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№698 от 26.07.2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

К ПРОВЕДЕНИЮ

Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
дипломированный
специалист), выданный вузом, имеющим
магистр, специалист,
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки
магистерских
на
программ,
которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень вступительных
в
в
Правилах
федеральное
поступающих содержатся
приема
государственное бюджетное
образовательное
образования
высшего
«Братский
государственный
учреждение
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
бакалавриата,
специалитета,
программам
программам
программам
магистратуры.
рз://бгза.
утверждаемых ежегодно ученым советом ФГБО ВО «БрГУ»

в

в

и

(В

гаи тая).

Порядок проведения вступительных испытаний
«Технология
и
Вступительные
по
испытания
магистерской
программе
собой
оборудование
лесопромышленных
производств»
представляют
междисциплинарный экзамен по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Технология и оборудование лесопромышленных производств», реализуемой в рамках
35.04.02
Технология
и
подготовки
лесозаготовительных
направления
деревоперерабатывающих производств.
Вступительные испытания проводятся виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией
действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний — 60 минут.

в

и
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В

день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
- прийти в отборочную комиссию ФМП за 30 мин. до начала вступительного
испытания (при себе иметь паспорт);
- получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному
аудитории и занять
указанное им место;
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно, не разговаривать и не отвлекать других поступающих;
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному в аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
- не использовать
какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
зависимо от объема выполненного задания,
чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии; заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
по
с
Вступительные
испытания
программам
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
(пирз:/бтааг/аосхабиинениу/рнетпауаприказом ректора от 09.07.2020 г. №356
Копизтуа/4о4/ре356.р4). Инструкция поступающему в случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
ВИирз://бтига/Чосхабиинепиу/рнетпауаразмещена на сайте БрГУ, режим доступа
Коп11$
‘ЧоЧтзии КЕ у1.рЧЕ.

в

и

о

в

Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ ГаБ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица 1).
Таблица

Тип тестового задания, формы заданий

Тип тестового
задания
№1

Формы заданий

и

способы ответа на них
способы ответа на них
и

|. Задание с ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).
2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.

1

|

№2

|

Задание на соответствие, где требуется установить соответствие между
элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
Задание на установление правильной последовательности.
Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
1.

а

—
№3

|

.

.

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу. относящемуся к определенному типу заданий, в зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
балла, за
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает
каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №2 — 6 баллов,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
балла.
типу заданий №3
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
40 баллов.
образования, необходимое для поступления на ФМП

2
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Общие понятия

и

о

лесозаготовительном производстве

Лесные ресурсы их значение для народного хозяйства и общества. Арендная база.
лесосечный фонд. Виды рубок. Объекты труда и продукция лесозаготовительного
производства

Теоретические основы лесосечных работ
Теоретические основы механической обработки древесины. Теоретические основы
механизмов.
перемещения лесных грузов. Основы теории производительности машин

и

Технология валки деревьев

Средства ДлЯ
валки. Способы
механизированной
механизированной валки.
Технология валки деревьев
подсортировкой. Машинная валка
пакетирование деревьев.

с

и

Трелевка леса

Типы
с
на
‘Трелевка
тракторов,
применяемых
трелевке.
тракторами
пачкоподборщиками
(скиддерами).
Валочно-трелевочные
манипуляторами. Трелевка
машины. Трелевка подборщиками (форвадерами). Трелевка канатными трелевочными
установками. Воздушная трелевка.

Очистка деревьев от сучьев

Очистка деревьев ручным моторным инструментом. Машинная очистка деревьев
от сучьев.

Раскряжевка хлыстов

способы
Продукция,
места
Раскряжевка
хлыстов.
раскряжевки
бензиномоторными пилами. Раскряжевка многооперационными лесосечными машинами.
Технология обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов СРМ. Сортировка, штабелевка и
погрузка древесины. Ручная и механизированная сортировка, штабелевка и погрузка
древесины. Машинная сортировка, штабелевка и погрузка древесины. Лесопогрузочные
пункты и верхние склады. Правила безопасной работы работы
сортировке, штабелевке
и погрузки.
и

на

Очистка лесосек

Способы очистки лесосек. Оценка качества очистки мест рубок. Машины для

очистки

лесосек

и

утилизации порубочных остатков.

и

Подготовительные
вспомогательные работы
Подготовительные работы. Вспомогательные работы.

Проектирование технологического процесса и управления

Общие принципы построения технологического процесса. Этапы проектирования
лесосечных работ. Выбор и обоснование комплекта лесосечных машин. Выбор схемы
размещения волоков на лесосеке и движения по ним лесозаготовительных машин.
Технология сплошных и выборочных рубок. Технология разработки лесосек на базе
трелевочных тракторов и бензопил. Технология разработки лесосек на базе харвестера и
форвадера. Технология разработки лесосек с применением канатных установок

Поперечная распиловка

Методы и способы поперечной распиловки. Классификация раскряжевочных
Режущий
Раскряжевочные
с
установок.
инструмент.
установки
продольным
Многопильные
хлыста.
с
перемещением
поперечной подачей
раскряжевочные установки
хлыстов

Технология

и оборудование для продольной

распиловки лесоматериалов

Назначение и классификация станков для продольной распиловки. Круглопильные
станки. Ленточнопильные станки. Лесопильные рамы. Раскалывание и измельчение
Раскалывание древесины. Измельчение древесины. Сортировка щепы.
древесины.
Виды
Внутрискладской
Безрельсовый
транспорт.
внутрискладского
транспорта.
транспорт. Рельсовый транспорт. Пневматический транспорт. Вспомогательные работы.
Методы учета и определения объема круглых лесоматериалов. Заточка и правка режущего
инструмента. Технологические процессы лесообрабатывающих цехов. Производство
балансов и рудстойки. Шпалопиление и лесопиление. Переработка низкокачественной
древесины и отходов. Проектирование
лесопромышленных складов. Прирельсовые
Береговые
склады.
лесопромышленные
лесопромышленные склады. Лесоперевалочные
базы, склады сырья потребителей. Биржи сырья. Лесные порты. Моделирование и
и
оптимизация
лесоскладских
лесообрабатывающих
процессов. Цели и задачи
оптимизации лесоскладских
лесообрабатывающих процессов.

и

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ

И

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ» (пример)

1. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)
Основным требованием, предъявляемым

2.

к лесопользованию, является его....

Установите соответствие
Установите соответствие определений приведенным терминам:
|. Трелевка
2. Лесосечные работы
3. Лесоскладские работы

комплекс обрабатывающих и переместительных операций, а также вспомогательных и
заключительных работ на лесосеке
2.
перемещение
транспортным средством древесины с места ее заготовки до мест ее
обработки или потребления
складирования
3. первичная обработка древесного сырья, распределение древесины по качеству, погрузочно1.

и
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штабелевочные операции по хранению или отгрузке сырья или продукции потребителям
3. Установите

последовательность

Укажите последовательность выполняемых операций при работе системы «харвестер +
форвардер»
Раскряжевка
Трелевка
3. Обрезка сучьев
4. Валка
5. Погрузка
1.

2.

4. Выберите один

из вариантов ответа

Какие древостои назначаются в рубку в первую очередь?

В

1.

(несколько)

поврежденных пожаром, ветром,
загрязняющих веществ
др.
2. Недорубы прошлых
3. Перестойные насаждения
4. Наиболее хозяйственноценные породы
5. Наименее хозяйственноценные породы

и

насекомыми.

в

результате

заболеваний,

выбросов

лет

5. Выберите один

(несколько)

из вариантов ответа

Какие виды подвесных трелевочных установок применяют

С

и

несущим, тяговым
возвратным канатами
2. С несущим
тяговым канатами
3. С тягово-несущим непрерывно движущимся канатом
4. Универсальные
5. Магистральные
1.

6.

и

на

лесозаготовках?

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Каким образом осуществляется трелёвка деревьев, представленная на рисунке?

1.

Волоком

2. В

полупогруженном состоянии

3. В полуподвешенном

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с большой буквы)

7. В

...

состоянии

7

Это

многолетнее растение

с

четко выраженным стволом, несущим боковые ветви
верхушечным побегом.

8. Установите соответствие

Установите соответствие трелевочной машины или механизма
ТТ-4М
2. ЛТ-154
1.

О

3.
1270
4. ЛЛ-8
1.

погруженное

и способа трелевки

и с

2.

полуподвешенное
полупогруженное
4. подвешенное
3.

9. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
По какой зависимости можно определить часовую производительность лесосечной

машины?

10.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Каким методом можно рекомендовать разработку пасеки при наличии

жизнеспособного хвойного подроста высотой более

Ленточно-ступенчатым
Продольно-ленточным
Костромским
Методом узких пасек

1.

2.
3.

-

.

11.

м

и

на лесосеке

трелевке за вершины?

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
С

1.

|

какой стороны начинают

валку деревьев при механизированной валке?

На волоке с ближнего к погрузочной площадке конца

2. С дальнего конца пасеки
3. С места где произрастают наиболее ценные деревья
12.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Применяемые
Поперечные
2. Ленточные
3. Продольные
4. Угловые
5. Специальные
1.

13.

на

лесозаготовках пилы разделяются по виду пиления делятся на:

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

По роду движения полотна различают пилы
С поступательным движением
С обратно-поступательным движением
С возвратно-поступательным движением
4. С угловым движением
5. С вращательным движением
.

.

.

14.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

1. На

стену леса
2. Вдоль стены леса
3. На соседних делянках
15. В

Запрещено валить деревья

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова
8

с маленькой буквы)

При... рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные,
перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения
воспроизводства древесных пород, сохранения защитных
леса.

16.

2.
3.

д

.

.

=.

и

Часть участка лесного фонда, отведенная для рубки
ограниченная
2. Участок леса, однородный по биологическим признакам
3. Участок леса, состоящий из совокупности деревьев

в

натуре

Установите соответствие
Установите

.

Установите соответствие определений приведенным терминам:

насаждение
куртина
лесосека

17.

—

свойств

Установите соответствие
1.

1.

и средообразующих

с Аа

оответствие схем движения лесозаготовительной машины

иих названий
_

+

одностороннерасширяющаяся
челночная
одностороннерасширяющаяся
челночная

18.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Перерезание сучьев возможно осуществить при помощи

—

.

>

.

.

>
Л

.

.

Жестких профильных ножей
Фрез
Ножевых цепей
Резцов на роторе
Шарнирные ножи

19.

1
.

5
.

.

>
Л

.

.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Величина сцепления пневмоколес с дорогой обуславливается следующими факторами:
Сцепным весом автопоезда
Видом деформации шины
Величиной деформации поверхности качения
Характером распределения давления
зоне контакта шины
Категорией дороги

в

20. Выберите один

(несколько)

с

поверхностью качения

из вариантов ответа

Наклонные плоскости, ограниченные бровкой земляного полотна
это:
1.

2.
3.

Кювет
Откосы земляного полотна
Резерв

21. Выберите один

(несколько)

из вариантов ответа
9

и

подошвой насыпи

-

Выберите типы канатов, применяемых при формировании плотов:

Стальные
2. Синтетические
3. Щетинистые
4. Комбинированные
5. Универсальные
1.

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Какие существуют способы сплотки лесоматериалов при подаче лесоматериалов по воде:

в

Формирование
накопителе;
2. Сжатие канатом
3. Использование упоров
1.

.

д.

Сжатие стойками
Ручной

23. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Пильная цепь поперечного пиления состоит из блоковс
24.

В

.... зубьями.

с маленькой буквы)
Грузооборотом лесного склада называют ... лесоматериалов в кубических метрах,
пропускаемый
(сутки, месяц, сезон, год
склад в
качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова
единицу времени

через

и

т. д.).

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

и

износостойкая конструкция из одного или нескольких слоев дорожноПрочная, ровная
строительных материалов, непосредственно воспринимающая нагрузку от колес
автомобиля
это ....

1.

2.
3.

-

Сливная призма земляного полотна
Резерв
Дорожная одежда
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