
Аннотация дисциплины 

«Приборы и инструменты лесотаксационных измерений» 

 

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

из них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч.). 

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

лесотаксационных измерений растущего леса, заготовленных лесоматериалов и продукции 

побочного пользования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Таксационные измерения. Инструменты для измерения 

высоты растущих деревьев. Измерение толщины растущих деревьев. Измерения готовой 

продукции.  Определение возраста и прироста отдельных деревьев и древостоев.  Приборы для 

определения возраста и прироста деревьев. Определение полноты древостоев. Использование 

навигационных приборов при работе в лесу. Электронные измерительные инструменты, 

применяемые при лесотаксационных измерениях. 

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 уметь в 

полевых условиях определять систематическую принадлежность, названия основных видов 

лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов» (ОПК-13); «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); «способностью к участию в разработке и проведении 

испытаний новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-11); «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 лесотаксационных приборов, способов 

лесотаксационных измерений, способы получения и обработки лесотаксационной информации; 

– уметь: в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов;  

– владеть: методами и способами лесотаксационных измерений, способами получения и 

обработки лесотаксационной информации. 

6. Виды учебной работы: лекция, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 
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