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1. Пояснительная записка 
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить методы измерения древесных растений, их 

частей и их совокупностей.  

Задачи: 1) рассмотреть теоретические основы измерения древесных растений, 

получения и анализа дендрометрической информации; 2) рассмотреть дендрометрические 

показатели в их взаимосвязи и взаимозависимости; 3) рассмотреть инструментально-

технологическую базу дендрометрии; 4) рассмотреть аналитическую базу дендрометрии. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базовой части «Дендрометрия» читается на 3 курсе в 6 семестре для 

студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура. Дендрометрия базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении Ботаники, Дендрологии, Математики 

(геометрия), Физиологии растений, Фитопатологии, Экологии, Основ научных 

исследований. Знания, умения и навыки, полученные при изучении таксации, будут 

использованы при освоении дисциплин по профилю Формирование и обрезка растений, 

Таксация, Моделирование урбоэкосистем, Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры, Биоиндикация среды с использованием растительных организмов. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3    

1 Формирование и 

обрезка растений 
 + + + +     

2 Таксация + + + + +     

3 Моделирование 

урбоэкосистем 
+ + + + + +    

4 Основы реконструкции 

объектов ландшафтной 

архитектуры 
 + + +  +    

5 Биоиндикация среды с 

использованием 

растительных 

организмов 

  + +  +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-13 – готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 



Знать: методы измерения древесных растений и получения дендрометрической 

информации.  

Уметь: дать дендрометрическую характеристику лесного или ландшафтного объекта 

в соответствии с поставленной задачей посредством измерения и анализа полученных 

данных. 

Владеть: приборами и инструментами измерения древесных растений, и 

аналитическими средствами получения дендрометрической информации.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 общих академических часов, из них 25,4 

часа – на контактную работу с преподавателем, 46,6 часов – на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

                                                                                                                            Таблица 2 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Введение. История, 

био-экологические, 

информационно-

статистические основы 

дендрометрии. 

1 2 2 6,6 10,6 2 0-8 

2 Измерение ствола и 

древесины. 

Дендрометрия 

параметров 

ассимиляционного 

аппарата и 

репродукции. 

3 2 2 8 12 1 0-10 

3 Дендрометрия 

продуктивности, био- и 

морт-массы. 

Дендрометрия 

аномалий и патологий. 

5 2 2 8 12  0-15 

 Всего  6 6 22,6 34,6 3 0-33 

 Модуль 2        

1 Анализ 

дендрометрических 

связей, зависимостей и 

распределений 

7 2 2 7 11 2 0-13 

2 Дендрометрия роста и 

развития. Таблицы хода 

9 2 2 7 11 2 0-17 



роста. Моделирование. 

3 Измерение 

регистрирующих 

структур древесных 

растений. 

Биоиндикация, 

реконструкция и 

прогноз в 

дендрометрии. 

11 2 2 10 14  0-37 

 Всего  6 6 24 36 6 0-67 

 Итого (часов, баллов):  12 12 46,6 70,6 8 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 3 2    

 Иные виды работ     1,4   

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1. 0-2  0-6    0-8 

2. 0-2 0-8     0-10 

3. 0-2 0-8  0-5   0-15 

Всего 0-6 0-16 0-6 0-5   0-33 

Модуль 2 

1. 0-3 0-10     0-13 

2. 0-3 0-10 0-4    0-17 

3. 0-3  0-10 0-5   0-18 

Всего 0-9 0-20 0-14 0-5   0-48 

Итого  0-15 0-36 0-20 0-10 0-15 0-4 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение. История, био-экологические, информационно-

статистические основы дендрометрии.  

Предмет, объекты и основные понятия дендрометрии. Концепции дендрометрии. 

Цель и задачи дендрометрии. Место дендрометрии в системе научных дисциплин и 

практической деятельности. Связь дендрометрии с таксацией леса и ландшафтных объектов, 

лесоустройством, ландшафтным проектированием, лесным и лесопарковым хозяйством. 

Междисциплинарный синтетический характер дендрометрии. Статическая и динамическая 

дендрометрия. Особенности измерения отдельных древесных растений, их частей и их 

совокупностей. Модульная дендрометрия. Пространственная дендрометрия. Полевая и 



лабораторная дендрометрия. Приборы и инструменты дендрометрии. Глазомерная оценка. 

Ошибки измерений.  

 

Тема 1.2. Дендрометрия ствола и древесины. Дендрометрия параметров 

ассимиляционного аппарата и репродукции. 

Дендрометрические параметры древесного ствола: возраст, толщина, высота, площадь 

сечения, объем и масса древесины. Штамб и крона. Измерение окоренного ствола. Ядровая и 

заболонная древесина. Измерение ствола на разных высотах, коэффициент формы ствола, 

видовое число ствола. Фигура вращения. Ксилометр. Раскряжевка. Точные и 

приблизительные методы определения  объема ствола. Товарная и сортиментная оценка. 

Измерение средних и удельных параметров ствола в древостое. Измерение кроны дерева. 

Измерение объема древесины ветвей. Измерение поверхности ассимиляционного аппарата. 

Колориметрические параметры ассимиляционного аппарата. Дешифровка 

дендрометрических параметров по аэрофото- и  космоснимкам. Подсчет и балльная оценка 

параметров цветения, семеношения и плодоношения. Учет качества урожая. Измерение 

периодичности цветения и урожаев. 

 

Тема 1.3. Дендрометрия продуктивности, био- и морт-массы. Дендрометрия 

аномалий и патологий. 

Бонитет леса и бонитет лесорастительных условий, его зонально-типологические 

закономерности. Перевод метрических измерений ствола и кроны в массовые. Разные 

способы представления биомассы. Определение массы корней. Опад и отпад древесных 

растений. Внутренний (скрытый) и внешний опад. Скорость разложения древесины и других 

компонентов мортмассы. Измерение параметров биомассы древостоя. Основы измерения С-

баланса. Сбежистость, закомелистость, кривизна, сухобокость и другие пороки ствола, их 

частота и измерение. Измерение поражений ствола и кроны болезнями и вредителями. 

 

Тема 1.4. Анализ дендрометрических связей, зависимостей и распределений.  

Взаимосвязь и взаимозависимость дендрометрических параметров на уровне 

отдельного древесного организма и древостоя. Линейные и нелинейные связи, их 

графическое отображение. Расчет коэффициентов корреляции и детерминации. 

Множественная корреляция и регрессия параметров ствола и кроны. Сплошные и 

выборочные измерения. Перечет древостоя. Нормальный древостой. Оценка нормальности 

распределения дендрометрических параметров и ее диагностическое значение. Асимметрия 

и эксцесс. Размерные и возрастные группы древостоя.  Отбор модельных экземпляров. 

Экстраполяция по среднему дереву. 

 

Тема 1.5. Дендрометрия роста и развития. Таблицы хода роста. Моделирование. 

Прирост деревьев и кустарников. Основные параметры прироста: по толщине ствола, 

по высоте, по площади сечения ствола, по объему древесины. Текущий и средний прирост, 

процент текущего прироста. Количественная спелость. Ход роста древесных растений. 

Примерные и региональные таблицы хода роста. Накопительная кривая. Фазы роста. Группы 

и классы возраста. Классовый промежуток. Определение максимального возраста. 

Регрессионные модели. Моделирование дендрометрических параметров по косвенным 

данным. 

 

Тема 1.6. Измерение регистрирующих структур древесных растений. 

Биоиндикация, реконструкция и прогноз в дендрометрии. 

Регистрирующие структуры древесины и коры. Годичные кольца деревьев и 

кустарников: их качественные и количественные характеристики. Измерение ширины и 

структур годичного кольца. Нормальные и аномальные кольца. Раневые, креневые, тяговые, 

ложные, светлые кольца, выпадение годичных колец. Древесно-кольцевые хронологии: 



индивидуальные и обобщенные.  Синхронность. Перекрестная датировка. Чувствительность. 

Возрастная кривая и способы ее устранения. Автокорреляция. Стандартизация древесно- 

кольцевых хронологий, ее методы. Использование древесно-кольцевых хронологий в 

датировке экологических и исторических событий (пожаров, рубок и проч.), в оценке 

продукции и репродукции деревьев, в оценке лесорастительных условий, в реконструкции и 

прогнозе климата. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 2. Дендрометрия ствола и древесины. Дендрометрия параметров 

ассимиляционного аппарата и репродукции. 

1) Измерение основных параметров дерева на примере подроста сосны. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: подрост сосны, рулетка 1,5м, линейка 40 см, 

штангенциркуль, калькулятор. 

Измеряется возраст (по мутовкам), высота, толщина основания ствола, толщина на ½ 

высоты, протяженность побегов и их удельная охвоенность (выборочным методом). 

  

Тема 3. Дендрометрия продуктивности, био- и морт-массы. Дендрометрия 

аномалий и патологий. 

1) Измерение объема и массы дерева на примере подроста сосны. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: подрост сосны, рулетка 1,5м, линейка 40 см, 

штангенциркуль, весы, калькулятор. 

Точный объем ствола определяется методом суммирования объемов междоузлий, 

рассчитанных как объем цилиндра, сравнивается с приблизительными методами по 

предыдущей работе. Проводится пересчет на показатели массы и углерода. Рассчитывается 

фракционная (ствол, ветви, хвоя) и общая масса дерева. 

 

Тема 4. Анализ дендрометрических связей, зависимостей и распределений. 

1) Оценка распределения таксационных параметров древостоя на примере 

подроста лиственных пород. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 30 экз. подроста лиственных пород, рулонный 

лейкопластырь, ножницы, линейка 40 см, штангенциркуль, калькулятор. 

Дается оценка устойчивости структуры древостоя по характеру статистического 

распределения параметров: толщина ствола, высота, суммарная длина побегов, число почек. 

 

Тема 5. Дендрометрия роста и развития. Таблицы хода роста. Моделирование. 

1) Реконструкция хода роста дерева на примере подроста сосны. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: подрост сосны, рулетка 1,5м, линейка 40 см, 

штангенциркуль, калькулятор.  

Реконструируется ход роста за 6-8 лет по основным метрическим параметрам ствола – 

толщине основания, высоте, площади сечения, объему. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. 

История, био-

экологические, 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

Проработка 

лекций 

1 6,6 0-8 



информационно-

статистические 

основы 

дендрометрии. 

контрольной работе  

1.2 Дендрометрия 

ствола и 

древесины. 

Дендрометрия 

параметров 

ассимиляционног

о аппарата и 

репродукции. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

3 8 0-10 

1.3 Дендрометрия 

продуктивности, 

био- и морт-

массы. 

Дендрометрия 

аномалий и 

патологий. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

5 8 0-15 

 Всего по модулю 1:  22,6 0-33 

Модуль 2 

2.1 Анализ дендро-

метрических 

связей, 

зависимостей и 

распределений 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

7 7 0-13 

2.2 Дендрометрия 

роста и развития. 

Таблицы хода 

роста. 

Моделирование. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

9 7 0-17 

2.3 Измерение 

регистрирующих 

структур 

древесных 

растений. 

Биоиндикация, 

реконструкция и 

прогноз в 

дендрометрии. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе,  

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

11 10 0-37 

 Всего по модулю 2: 24 0-67 

 ИТОГО за семестр: 46,6 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование. Примерные вопросы к контрольным приводятся ниже. Лабораторные работы 

студенты проводят с использованием методических разработок С.П. Арефьева (2010-2015), 

лабораторного практикума по дендрометрии (авторы А.Л. Мусиевский и др., 2013), 

лабораторного практикума по таксации леса (авторы С.А. Чжан и др., 2013), оформляют в 



тетрадях, указывая тему занятия, название работы, цель и задачи работы, материалы и 

оборудование, ход выполнения, отображают результаты в табличном, графическом виде, в 

виде рисунков, делают выводы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с 

преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют проделанную работу. Доклад сопровождается демонстрацией презентации.  

 

Вопросы к контрольным работам: 

1. Что является предметом дендрометрии? 

2. Что является объектами дендрометрии? 

3. В чем отличия дендрометрии и таксации? 

4. Назовите ученых, сделавших наибольший вклад в развитие дендрометрии? 

5. Что включает междисциплинарный характер дендрометрии? 

6. В чем есть связь дендрометрии с ландшафтным проектированием? 

7. Что есть статическая дендрометрия? 

8. Что есть динамическая дендрометрия? 

9. Что есть вычислительная дендрометрия? 

10. Что такое ошибка измерений? 

11. Для чего используются таблицы хода роста деревьев? 

12. Используются ли в дендрометрии пробные площади и для чего? 

13. Назовите важнейшие приборы и инструменты измерений в дендрометрии. 

14. Что такое перечет деревьев? 

15. Как в дендрометрии определяется отдельное дерево? 

16. Какие метрические параметры древесных растений используются? 

17. Что такое толщина ствола и как она измеряется? 

18. О чем свидетельствует нормальное распределение деревьев по ступеням толщины? 

19. Что такое высота ствола и как она измеряется на отдельном дереве? 

20. Какими факторами определяется высота ствола у деревьев? 

21. Какими методами можно определить точный объем ствола? 

22. Что такое раскряжевка ствола и зачем она используется? 

23. Какой геометрической фигуре ближе всего соответствует форма ствола? 

24. Каков смысл представления ствола как фигуры вращения? 

25. Что такое коэффициент формы ствола и для чего он используется? 

26. Что такое видовое число, его физический смысл и способы расчета? 

27. Какие пороки ствола и древесины вы знаете? 

28. Как определяется сбежистость ствола и каковы ее критические значения?  

29. Как определяется закомелистость ствола, ее причины и критические значения? 

30. Чем отличается ядровая и заболонная древесина? 

31. Чем отличается измерение окоренного дерева? 

32. Что такое древостой? 

33. Что такое элемент леса? 

34. О какой характеристике древостоя можно судить по типу леса? 

35. Каковы основные параметры кроны дерева и как они измеряются? 

36. О чем можно судить по колориметрическим параметрам ассимиляционного аппарата? 

37. Как можно определить размеры корневой системы дерева? 

38. Какая фракция (стволовая древесина, ветви, листья/хвоя, корни) преобладают в биомассе 

дерева?  

39. Как определить массу древесину по ее объему? 

40. Что такое бонитет древостоя, как он определяется? 

41. Что такое полнота древостоя? Какие категории полноты древостоя вы знаете? 



42. Как определяется средняя толщина древостоя? 

43. Какими способами определяется средняя высота древостоя? 

44. Зачем и какими способами определяется сумма площадей сечения древостоя? 

45. Какими способами определяется удельный запас древесины? 

46. Каковы правила написания формулы состава древостя? 

47. Назовите группы и классы возраста древостоев; чем они определяются? 

48. В чем достоинства и недостатки сплошного и выборочного методов в дендрометрии? 

49. Каковы критерии отбора модельных деревьев? 

50. Что такое нормальный древостой? 

51. Что такое прирост леса? По каким метрическим параметрам он определяется? 

52. Чем отличается текущий и средний прирост? 

53. От каких факторов зависит прирост высоту? 

54. От каких факторов зависит радиальный прирост? 

55. Какие аномалии годичных колец древесины известны и чем они вызываются? 

56. Что такое древесно-кольцевые хронологии и где они используются? 

57. Что такое перекрестная датировка? 

58. Что такое и как определяется синхронность древесно-кольцевых хронологий? 

59. Что такое и как определяется чувствительность древесно-кольцевых хронологий? 

60. Что такое стандартизация древесно-кольцевых хронологий? 

61. Для чего используются древесно-кольцевые хронологии? 

62. Что такое ход роста леса, каковы его параметры? 

63. Какими кривыми отображается прирост и ход роста леса? Назовите фазы роста деревьев. 

64. Что такое спелость леса? 

65. Какие виды спелости леса вы знаете и как определяется количественная спелость? 

66. Какие способы оценки параметров семеношения и плодоношения деревьев используются 

в дендрометрии? 

67. Какими показателями оценивается связь между дендрометрическими параметрами? 

68. Какие методы моделирования дендрометрических параметров известны? 

69. Каковы признаки нормального распределения дендрометрических параметров? 

70. О чем свидетельствуют асимметрия и эксцесс распределения деревьев в перечете? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Математический аппарат современной дендрометрии. 

2. Современные приборы и инструменты дендрометрии. 

3. Моделирование в современной дендрометрии. 

4. Видовые особенности формы ствола основных лесообразующих пород. 

5. Дендрометрические особенности формы ствола при развитии скрытых гнилей. 

6. Измерение отпада древесных растений в насаждениях. 

7. Измерение опада древесных растений в насаждениях. 

8. Измерение корневой системы деревьев. 

9. Изменчивость метрических характеристик деревьев в древостое. 

10. Оценка возрастной структуры древостоя по данным перечета. 

11. Особенности статистического распределения параметров древостоя при нарушении его 

структуры. 

12. Статические и динамические показатели урожая семян кедра сибирского. 

13. Особенности хода роста древостоя при нарушении его структуры. 

14. Измерение объема и массы коры древесных растений. 

15. Колориметрическая оценка лесорастительных условий и состояния древостоя. 

16. Связь плодоношения и семеношения деревьев с их дендрометрическими показателями. 

17. Дешифровка дендрометрических показателей леса на аэрофотоснимках. 

18. Региональные особенности в таблицах хода роста древостоев. 



19. Дендрометрическая характеристика подроста. 

20. Дендрометрическая характеристика подлеска. 

21. Дендрометрическая характеристика уникальных деревьев и древостоев. 

22. Размерные и структурные особенности древесных колец при нарушениях структуры 

древостоя. 

23. Зависимость размерных и структурных показателей древесных колец от погодно-

климатических условий. 

24. Зависимость размерных и структурных показателей древесных колец от почвенно-

гидрологических условий. 

25. Дендрометрические индикаторы состояния леса. 

26. Современные методы стандартизации древесно-кольцевых хронологий. 

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи дендрометрии. Связь дендрометрии с другими научными 

дисциплинами 

2. Историческое развитие дендрометрии. Ученые, внесшие вклад в ее развитие  

3. Дендрометрические приборы и инструменты 

4. Сплошные и выборочные методы. Точность измерений в дендрометрии 

5. Габитуально-метрические параметры древесных растений 

6. Массовые параметры древесных растений 

7. Динамические параметры древесных растений 

8. Колориметрические параметры древесных растений 

9. Модульное строение древесных растений 

10. Параметры ассимиляционного аппарата древесных растений 

11. Параметры корневой системы древесных растений 

12. Параметры состояния генеративного аппарата древесных растений 

13. Параметры плодоношения и семенной продуктивности 

14. Толщина ствола и способы ее измерения. 

15. Высота ствола и способы измерения 

16. Определение объема древесины ствола 

17. Параметры отпада и опада деревьев 

18. Параметры ствола, определяемые при раскряжевке 

19. Измерение удельного запаса древесины 

20. Параметры хода роста древесных растений 

21. Параметры прироста древесных растений 

22. Параметры продуктивности в дендрометрии 

23. Спелость древостоя. Определение количественной спелости. 

24. Размерные и структурные параметры годичных колец древесины  

25. Аномалии годичных колец древесины 

26. Древесно-кольцевые хронологии 

27. Перечет деревьев 

28. Пробные площади в дендрометрии 

29. Определение полноты и сомкнутости древостоя 

30. Интенсивные и экстенсивные параметры патологий древесных растений 

31. Оценка жизненного состояния древесных растений 

32. Измерение и датировка патологий ствола и древесины 

33. Глазомерная оценка дендрометрических параметров 

34. Дистанционные методы дендрометрии 

35. Дешифровка аэрофото- и космоснимков в дендрометрии 

36. Косвенные методы и моделирование в дендрометрии 

37. Примерные и региональные дендрометрические таблицы  

38. Сортиментные и товарные таблицы 



39. Дендрометрическая оценка эстетической ценности древесных растений и их 

насаждений 

40. Дендрометрические параметры в таксации. Фотоабрис и карточка таксации 

41. Среднее и модельное дерево в дендрометрии. Выбор модельного дерева 

42. Статистические распределения и их анализ в дендрометрии 

43. Анализ связей между дендрометрическими параметрами. 

44. Использование дендрометрических параметров в индикации состояния леса 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 – 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Математика 1 

Общая химия 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология  1 

Ботаника 1,2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Экология 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архикектуры 

4,5 

Основы садоводства 4,5 

Интродукция растений 5 

Макетирование 5 

Ландшафтоведение 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Фитопатология 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5,6 

Физиология растений 5,6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 6 



организмов 

География растений 6 

Дендрометрия 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Селекция декоративных растений 6 

Химия почв и удобрений 6 

Дизайн малого сада 7 

Озеленение интерьеров 7 

Проектирование цветников различных типов 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Формирование и обрезка растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК-13 – готовность 

провести 

эксперимент по 

заданной методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты  

Почвоведение 2 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Дендрометрия 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Селекция декоративных растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Основы рекнструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

знает основные 

понятия и методы 

измерения древесных 

растений 

знает общепринятые 

понятия и методы 

измерения древесных 

растений, их 

особенности в 

условиях 

многоцелевого 

назначения древесных 

насаждений 

знает широкий круг 

понятий и методов 

измерения древесных 

растений, их 

особенности в условиях 

многоцелевого 

назначения древесных 

насаждений, 

творческие подходы к 

совершенствованию 

имеющейся 

теоретической базы   

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 

умеет получать и 

анализировать 

дендрометрическую 

информацию при 

оценке состояния 

сравнительно простых 

лесных и 

ландшафтных 

объектов 

умеет получать и 

анализировать 

дендрометрическую 

информацию при 

оценке состояния 

типовых лесных и 

ландшафтных 

объектов 

умеет находить 

оптимальные пути 

анализа 

дендрометрической 

информации при 

оценке состояния 

лесных и ландшафтных 

объектов разной 

сложности 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



владеет простыми 

методами получения и 

обработки 

дендрометрической 

информации 

владеет 
общепринятыми 

методами получения 

и обработки 

дендрометрической 

информации 

владеет творческим 

подходом к получению 

и обработке 

дендрометрической 

информации 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

ПК-5 – 

готовность к 

выполнению 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает основные 

технологические 

моменты 

дендрометрических 

работ и их 

документирования на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает типовые 

технологии и 

документирование 

дендрометрических 

работ на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает широкий набор 

технологий 

дендрометрических 

работ, оптимальный 

порядок их проведения 

и документирования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 

умеет под 

наблюдением 

преподавателя 

выполнять 

дендрометрические 

работы их 

документирование на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

умеет самостоятельно 

выполнять 

дендрометрические 

работы их 

документирование на 

типовых объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния  

умеет самостоятельно  

креативно выполнять 

дендрометрические 

работы и их 

документирование на 

различных объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



владеет  навыками 

использования 

важнейших приборов 

и инструментов 

измерения древесных 

растений и расчета  

базовых 

дендрометрических 

показателей на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

владеет навыками 

использования 

приборов и 

инструментов 

измерения древесных 

растений и расчета  

дендрометрических 

показателей на 

типовых объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

владеет навыками 

использования 

приборов и 

инструментов 

измерения древесных 

растений и иных 

способов получения  

дендрометрической 

информации на 

различных объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Укажите, какие из приведенных параметров древесных растений используются в 

дендрометрии: 

1) Метрические 

2) Квантовые 

3) Массовые 

4) Колориметрические 

5) Динамические 

 

Установите соответствие между различными дендрометрическими терминами: 

Параметр Инструмент 

1) Ширина 

2) Высота 

3) Бонитет 

4) Перечет 

А) Ствол 

Б) Мерная вилка 

В) Заболонь 

Г) Древостой 

 

Укажите, какие из приведенных ниже утверждений являются истинными: 

1) Все дендрометрические параметры взаимосвязаны и взаимозависимы. 

2) Дендрометрия – это другое название таксации. 

3) Дендрометрические параметры в первую очередь определяются его видовой 

принадлежностью. 

4) Объекты дендрометрии – древесные растения, их части и их совокупности. 

 

В сантиметрах измеряется: 

1) Высота ствола? 

2) Толщина ствола? 

3) Ширина годичного кольца? 

4) Площадь сечения ствола? 

 

Бонитет древостоя – это… 

1) Происхождение древостоя 

2) Дата образования древостоя 

3) Показатель продуктивности древостоя 

4) Высота древостоя в определенном возрасте 

  

Высота дерева – это … 

1) Расстояние от верхушечной почки до основания ствола 

2) Длина перпендикуляра от верхушечной почки до плоскости ровной поверхности почвы 

 

Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Чем дендрометрии отличается от лесной таксации? 

2. Кто и когда издал первый труд по измерению деревьев в России? 

Вариант 2. 

1. Определите связь дендрометрии с биологическими и математическими науками. 

2. Что изучает динамическая дендрометрия в отличие от статической? 



Вариант 3. 

1. Назовите предмет и объекты дендрометрии? 

2. Какова классификация дендрометрических параметров? 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Назовите основные приборы и инструменты дендрометрии. 

2. На какой высоте и какими способами измеряется толщина ствола отдельного дерева. 

Вариант 2. 

1. Охарактеризуйте точность измерений в дендрометрии? 

2. Какие физико-математические закономерности используются в приборах для измерения 

высоты? 

Вариант 3. 

1. Назовите преимущества и недостатки сплошного и выборочного методов в 

дендрометрии? 

2. Какими способами определяется возраст дерева? 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Опишите порядок закладки постоянных пробных площадей в дендрометрии.  

2. Что такое ступени толщины и какие именно ступени толщины применяются при 

измерении древостоев. 

Вариант 2. 

1. Что такое перечет деревьев, как и для чего он осуществляется? 

2. Опишите наиболее распространенный способ измерения полноты древостоя? 

Вариант 3. 

3. Что такое реласкопические пробные площади и каков порядок их закладки? 

4. Какие таксационные измерения можно провести мерной вилкой и почему она является 

основным инструментом измерения древостоев? 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1. 

 

1. В чем состоит сортиментная оценка дерева и древостоя? 

2. По каким формулам вычисляется приблизительный объем ствола? 

Вариант 2. 

1. Охарактеризуйте точные методы определения объема ствола? 

2. В чем состоит товарная оценка дерева и древостоя? 

Вариант 3. 

1. В чем состоит раскряжевка ствола и для чего она используется? 

2. К какой геометрической фигуре наиболее близок ствол дерева по своей форме и как это 

используется при определении объема ствола? 

 

Контрольная работа № 5 

Вариант 1. 

1. Как производится перевод объемных показателей деревьев в массовые? 

2. Чем отличаются подлесок и подрост? Каковы параметры их измерения? 

Вариант 2. 

1. Что такое отпад древесных растений и ковы его фракции? 

2. Что такое ярусность древостоя и по каким критериям выделяются ярусы? 

Вариант 3. 

1. Формула состава древостоя и правила ее написания  



2. Что такое опад древесных растений и каковы его фракции? 

 

Контрольная работа № 6 

Вариант 1. 

1. Как графически отображаются фазы роста дерева и древостоя. 

2. Каковы параметры и способы измерения корневой системы деревьев? 

Вариант 2. 

1. Что такое спелость леса? Графический метод определения количественной спелости. 

2. Группы и классы возраста деревьев. Критерии разновозрастных древостоев. 

Вариант 3. 

1. Каковы параметры и способы измерения ассимиляционного аппарата деревьев.  

2. Каковы дендрометрические отличия семенных и порослевых древостоев 

 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1. 

1. Прирост леса. По каким параметрам он определяется? 

2. Нормальные и аномальные годичные кольца, их признаки. Причины образования 

аномальных колец. 

Вариант 2. 

1. Что такое ход роста дерева и древостоя, как он отображается графически? 

2. Что такое пороки ствола и древесины? Как они измеряются? 

Вариант 3. 

1. Древесно-кольцевые хронологии, их графическое отображение и использование. 

2. Текущий, средний прирост, процент текущего прироста. 

 

Контрольная работа № 8 

Вариант 1. 

1. Охарактеризуйте способы оценки связей между разными параметрами дерева? 

2. Как определяется производительность древостоя? 

Вариант 2. 

1. Что такое нормальный древостой? Для расчета каких параметров он используется? 

2. Что показывают статистические распределения дендрометрических параметров? 

Вариант 3. 

1. О каких параметрах древостоя можно судить по типу леса? 

2. Моделирование в дендрометрии. Регрессионные модели. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Дендрометрия» в конце 6 семестра предусмотрен зачет. В 

соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных 

недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за семестр от 61 до 100 баллов, он 

получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в п.7.  

 

9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

индивидуальная работа студентов, работа в малых группах временного характера по два-три 



человека, а также коллективная работа студентов по образцу лесоустроительной партии. 

Каждая из групп получает свое задание, обсуждают методику проведения измерений и 

вычислений, выполняют работу и делают выводы по полученным результатам. Затем 

объясняют результаты своей работы всем остальным студентам. Например, при проведении 

лабораторных занятий по теме «Измерение ствола и древесины» отдельные группы 

студентов анализируют разные параметры модельных деревьев. 

Студенты изучают ход работы, самостоятельно выполняют измерения, проводят 

статистическую обработку результатов, делают выводы. Затем каждая группа демонстрирует 

результаты своей работы, отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по 

ходу объяснения, озвучивает выводы. Результаты всех работ заносятся в тетради. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем 

из числа студентов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

3. Минаев В.Н, Леонтьев Л.Л., Ковязин В.Ф. Таксация леса. С.-Пб.: Лань. – 2010. 240 с. 

Гриф. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=584 (дата обращения 10.04.2015). 

4. Минаев В.Н, Леонтьев Л.Л., Ковязин В.Ф. Таксация леса. С.-Пб.: Лань. – 2010. 240 с. 

Гриф. 

5. Мартынов А.Н., Мельников Е.С., Ковязин В.Ф., Аникин А. С. Минаев В. Н., Беляева Н. В. 

Основы лесного хозяйства и таксация леса. С.-Пб.: Лань. – 2012. 384 с. Гриф. [Электронный 

ресурс; режим доступа]: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548 (дата 

обращения 02.04.2015). 

6. В. Ф. Ковязин и др. Основы лесного хозяйства и таксация леса: учебное пособие - 3-е изд., 

испр. и доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 432 с. 

 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Лозовой А.Д. Таксация отдельного дерева и лесных насаждений. – Воронеж: ВГЛТА. – 

2006. – 123 с. Гриф. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4053 (дата обращения 03.04.2015) 

 

Журналы:  «Лесной журнал» [электронный ресурс; режим доступа]: http://narfu.ru/fj/ ; 

«Лесоведение» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm; «Природа» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx ; «Forestry Review» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.russianforestryreview.com ; «Canadian Forest Industries» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://www.woodbusiness.ca; «Лесотехнический журнал» 

[электронный ресурс; режим доступа]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449248  

 

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. Общесоюзные нормативы для таксации лесов. М., 1989. http://bestpravo.ru/sssr/eh-
postanovlenija/i7r/page-28.htm (дата обращения 01.04.2015) 

2. Лесоустроительная инструкция /Приказ Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоз) от 12 декабря 2011 г. N 516 г. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html (дата обращения 10.04.2015); 

http://www.roslesinforg.ru/documents/fagency/0 (дата обращения 01.04.2015). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=584
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4053
http://narfu.ru/fj/
http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://www.russianforestryreview.com/
http://www.woodbusiness.ca/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449248
http://bestpravo.ru/sssr/eh-postanovlenija/i7r/page-28.htm
http://bestpravo.ru/sssr/eh-postanovlenija/i7r/page-28.htm
http://www.rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html
http://www.roslesinforg.ru/documents/fagency/0


3. Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации / Утверждено 

приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15 июня 1993 г. № 155.  

[Электронный ресурс; режим доступа]: http://www.twirpx.com/file/563596/ (дата 

обращения 01.04.2015). 

4. Таксация [Электронный ресурс; режим доступа]: http://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-
2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html (дата обращения 01.04.2015) 

5. Рунова Е.М., Чжан С.А., Пузанова О.А., Савченкова В.А. Дендрометрия // Успехи 

современного естествознания. – 2010. – № 12 – С. 27-28. [Электронный ресурс; режим 

доступа]:  www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7785649 (дата 

обращения: 01.04.2015). 

http://bestpravo.ru/sssr/eh-postanovlenija/i7r/page-28.htm 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4053 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=584 
http://ftacademy.ru/UserFiles/forestry6.pdf 

http://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html 
http://narfu.ru/fj/ 
http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm 
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7785649 

http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 
http://www.rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html 

http://www.roslesinforg.ru/documents/fagency/0 
http://www.russianforestryreview.com 
http://www.twirpx.com/file/563596/ 

http://www.woodbusiness.ca 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449248 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Statistica. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации, табличный 

материал, демонстрация приборов и инструментов дендрометрии. На лабораторных занятиях 

используется необходимое оборудование (живой растительный материал, средства его 

измерения и расчета статистики). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Дендрометрия» состоит из лекционного курса и сопровождающих его 

лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам лабораторных занятий, к 

тестированию, контрольной работе, обучающиеся прорабатывают теоретический материал, 

полученный на лекциях и изложенный в рекомендуемой литературе. В помощь 

обучающимся сформирован рабочий гербарий высших растений, находящийся в свободном 

доступе в кабинете гербария. Лабораторные работы студенты проводятся с использованием 

методических разработок С.П. Арефьева (2010-2015). 

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 
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