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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы лесной таксации» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям НПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 250000 

Воспроизводство лесных ресурсов, по направлению подготовки 250100 «Лесное дело 

и ландшафтное строительство: 

350101.01 Мастер по лесному хозяйству 

350109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих:  13376 Лесовод.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять работы по лесной таксации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие лесной таксации, объекты лесной таксации и методику выполнения 

таксационных мероприятий; 

 понятия о лесоустройстве и этапах его проведения; 

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов. 
ПК 2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и 
болезней 
ПК 3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 

Формируемы общие компетенции: 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18  часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 18 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы лесной таксации и лесоустройство» 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 
2 

3 4 

Раздел 1. Основы лесной таксации 

Тема 1.1. Основы 

лесной таксации. 

1 Таксация отдельного дерева и его частей: основные части 

дерева и таксационные показатели ствола. Инструменты для 

измерения диаметра и длины ствола. 

2 3 

2 Таксация растущих деревьев: измерение диаметра и высоты 

растущего дерева, приборы и инструменты для измерения. 

Видовое число, коэффициенты и классы формы. 

Приближенные способы определения объема ствола. 

2 3 

3 Таксация насаждений: понятие о насаждении, древостое и 

элементе леса. Таксационные показатели насаждения.  

Перечислительный метод таксации насаждений. 

Измерительный метод таксации насаждений. Глазомерный 

метод таксации насаждений. 

2 3 

4 Таксация лесных материалов: виды лесоматериалов. Учет 

круглых лесоматериалов. Определение объема круглых 

лесоматериалов и хлыстов. Определение плотной древесной 

массы в поленнице дров. Обмер и учет пиломатериалов. 

2 3 

5 Сортиментная оценка леса на корню: понятие и методы 

оценки.  

2 3 

6 Инвентаризация лесного фонда: понятие о лесном фонде и 

его инвентаризации. Разделение лесов на кварталы и выделы. 

2 3 

7 Таксация лесосечного фонда: отвод лесосек. Способы 

таксации лесосек. Материально-денежная оценка лесосек. 

Проверка работ по отводу и таксации лесосек. 

6 3 

 Практические занятия. 18  
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1 
Определение объема ствола срубленного дерева и его сбега. 

3 3 

2 
Определение объема ствола растущего дерева 

приближенными способами. Определение видового числа и 

коэффициентов формы ствола растущего дерева. 

3 3 

3 
Определение таксационных показателей насаждения. 

3 3 

4 
Таксация древесной и недревесной продукции леса. 

3 3 

5 
Сортиментная оценка леса методом сортиментных таблиц. 

Сортиментная оценка леса методом товарных таблиц. 

3 3 

6 
Материально-денежная оценка лесосек. 

3 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины не требует наличия  специализированного 
учебного кабинета, проведение занятий предусматривается в кабинете 
«Технология и механизация лесохозяйственных работ». 

  Оборудование  для реализации программы дисциплины: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Минаев В.Н., Леонтьев Л.Л., Ковязин В.Ф., Спб.; изд.»Лань», 2010г. 

1. Дополнительные источники: 

1.  Минаев В.Н., Тетюхин С.В., Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйст ва. Таксация 

леса: Учебное пособие для студентов специальностей 260100, 311100. – СПб.: 

СПбГЛТА, 2004. – 94 с.  

2. 1. Калинин Л.Г., Моисеев В.С., Логвинов М.В., Мошкалев А.Г. Основы лесного 

хозяйства, таксация леса и охрана природы. - М.: Агропромиздат, 1985. - 310 с. 

3.  Чжан С.А., Рунова Е.М. Таксация леса. Методические указания. - Братск: БрГТУ, 

2002 - 28 с. 

4. Рабочие правила по отводу лесосек на арендуемых участках лесного фонда – 

Спб.; СЗГЛУП,     1999г. 

5. Ушаков А.И. Справочник по учету лесоматериалов. – М.,; Экология, 1994г. 

Интернет – ресурсы: 

tverlesproekt.ru 

vniilm.ru›index…lesnaya-taksatsiya…lesoustrojstvo 

https://yabs.yandex.ru/count/BrsIh1JNnMa40000ZhfcpsG5KfK1cm9kGxS198YxdpB00ecsoCzB0PweUE41dQquhHEcAugtCQA00xs-ZM6E0we1fQgjPmQyhQbP1eq1aRxHpuG2b_0umHE6tFTr2e-pjR9x3v-sU-XW0vE53Pa5GeoTLRcsd9atjPWUBw2bCw02hvrLkREGvggqc1ulb9nQ3AUGTmYehndr5AJ00000FWYky1_6tmNRroG5iG6oW12vhJYj4xlqCmFMum86A071__________yFml9NKWuDfWDT2iMF3zB__________m_J0tuQ
http://www.vniilm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять работы по лесной таксации оценка практической   работы 

Знания:  

понятие лесной таксации, объекты 

лесной таксации и методику 

выполнения таксационных мероприятий 

Домашняя работа, составление 

конспекта, Тестовый контроль 

понятия о лесоустройстве и этапах его 

проведения 

Тестовый контроль, оценка 

практической работы 

 

 


