
Аннотация дисциплины 

 «Таксация леса» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 52 ч., самостоятельная работа – 56 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в области 

оценки и учета растущего леса, заготовленных лесоматериалов и продукции побочного 

пользования.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Способы определения объема ствола. Таксация круглых 

лесных материалов. Таксация дров и обработанных лесоматериалов. Таксационные показатели 

насаждений. Полнота древостоя и способы ее определения. Таксация лесосечного фонда. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов» 

(ОПК-4); «способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации 

в лесах» (ОПК-8); «выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 

количественные и качественные характеристики лесов» (ОПК-9); «способностью использовать 

в полевых условиях методы наблюдения, описания, идентификации, классификации объектов 

лесных и урбоэкосистем различного иерархического уровня» (ОПК-11); «способностью 

принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разработкой 

мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и 

экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-1); «умением 

использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование 

лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов» (ПК-

13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: достоинства и недостатки различных методов таксации, мониторинга состояния 

и инвентаризации в лесах, способы получения и обработки информации, получаемой при 

таксации (мониторинга, инвентаризации) и их динамике; 

– уметь: использовать современные методы таксации лесов; выполнять в полевых 

условиях измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и 

инструментов, определять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов; 

– владеть: методами мониторинга состояния и инвентаризации лесов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 
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