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1. Пояснительная записка 
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить методы качественной и количественной  

оценки ресурсов леса и ландшафтных насаждений с статике и динамике.  

Задачи: 1) рассмотреть теоретические основы учения о ресурсах леса и методах их 

оценки в соответствии  современными международными принципами лесопользования; 2) 

рассмотреть таксационные показатели насаждений в их взаимосвязи и взаимозависимости; 3) 

рассмотреть инструментально-методическую, организационно-технологическую и 

экономическую базу таксации с учетом особенностей лесных и ландшафтных насаждений.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина по выбору «Таксация» читается на 4 курсе в 7 семестре для студентов 

направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура. Таксация базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении ботаники, дендрологии, дендрометрии, энтомологии, 

экологии, экономики, почвоведения, геодезии. Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении таксации, будут использованы при освоении дисциплин по профилю 

«Ландшафтное проектирование», «Основы лесопаркового хозяйства», «Урбоэкология и 

мониторинг», «Ландшафтная организация населенных пунктов». 

 

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 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтное 

проектирование 
+ +  + +   + + 

2 Основы лесопаркового 

хозяйства 
+ + + + + + +  + 

3 Урбоэкология и 

мониторинг 
 + + + + + +   

4 Ландшафтная 

организация 

населенных пунктов 
 + +    + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5 – способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий; 

ПК-5 – готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: ресурсы леса и ландшафтных насаждений с учетом многоцелевого назначения, 

инструменты и методы их инвентаризации, оценки, прогнозирования.  



Уметь: провести качественную и количественную оценку ресурсов леса и 

ландшафтных насаждений с их описанием и картографическим отображением согласно 

действующим инструкциям. 

Владеть: инструментами, методами получения и анализа информации о ресурсах леса 

и ландшафтных насаждений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 общих академических часов, из них 35,65 

часа – на контактную работу с преподавателем, 72,4 часа – 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, 

географические, 

статистические, 

экономические основы 

таксации. 

1-3 2  8 10 2 0-6 

2 Способы и методы 

таксации, 

организационно-

техническая и 

информационная база 

таксации. 

4 2 4 8 14  0-8 

3 Приборы и 

инструменты таксации. 

Пробные площади в 

таксации. 

Лесотаксационные 

таблицы и 

справочники. 

5 2  8 10  0-10 

 Всего  6 4 24 34 2 0-24 

 Модуль 2        

1 Таксационные 

характеристики 

отдельного дерева. 

Пороки ствола и 

древесины. Товарная и 

6-8 2 4 8 14 2 0-12 



сортиментная оценка. 

2 Таксационные 

характеристики 

древостоя. Таксация по 

элементам леса. 

Таксация ущербов. 

9-11 2 4 8 14 2 0-12 

3 Таксационные 

характеристики 

насаждения. Таксация 

репродукции и 

возобновления. 

Таксация недревесных 

ресурсов леса. Таксация 

лесосек. 

12-14 2  8 10 2 0-10 

 Всего  6 8 24 38 6 0-34 

 Модуль 3        

1 Динамическая 

таксация. Прирост и 

ход роста древостоя. 

Фазы роста. 

15 1 5 6 12  0-10 

2 Зонально-

типологическая основа 

таксации. 

16 2  8 10  0-6 

3 Таксация ландшафтных 

насаждений. 

17 2  10,4 12,4  0-26 

 Всего  5 5 24,4 34,4  0-42 

 Итого (часов, баллов):  17 17 72,4 106,4 8 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 2 4 2    

 Иные виды работ     1,65   

 

 

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  0-4    0-6 

2. 0-2 0-6     0-8 

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

Всего 0-6 0-6 0-8 0-4   0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-6 0-4    0-12 

2. 0-2 0-6 0-4    0-12 

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



Всего 0-6 0-12 0-12 0-4   0-34 

Модуль 3 

1. 0-2 0-4 0-4    0-10 

2. 0-2  0-4    0-6 

3. 0-2  0-4 0-4 0-10 0-6 0-26 

Всего 0-6 0-4 0-12 0-4 0-10 0-6 0-42 

Итого  0-18 0-22 0-32 0-12 0-10 0-6 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. Исторические, био-экологические, географические, 

статистические, экономические основы таксации. 

Предмет, объекты и основные понятия таксации. Цель и задачи таксации. Место 

таксации в системе научных дисциплин и практической деятельности. Связь таксации и 

лесоустройством, лесным и лесопарковым хозяйством. Междисциплинарный синтетический 

характер таксации. Связь развития таксации с социально-экономическим развитием 

государства. Современные требования к таксации в связи с документами, инициированными 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (1992). Таксация в условиях 

экологизации лесопользования и развития ландшафтного строительства. Таксация и 

инвентаризация насаждений. Проблема оценки ресурсов леса при многоцелевом 

лесопользовании. Оценка экологических и эстетических ресурсов леса. Таксационные 

параметры как индикаторы состояния леса и их использование в экологическом 

мониторинге. Таксационные параметры леса как показатели устойчивого развития стран и 

регионов. Особенности развития таксации в России и Тюменском регионе. 

 

Тема 1.2. Способы и методы таксации, организационно-техническая и 

информационная база таксации. 

Классификации методов таксации: прямые и косвенные, наземные и дистанционные, 

сплошные и выборочные, измерение и моделирование. Комплекс методов в практической 

таксации: глазомерный, глазомерно-измерительный, дешифровочный, актуализация. 

Точность методов таксации. Аэротаксация и аэросъемка. Космосъемка. ГИС-технологии в 

таксации. Соотношение точности и затратности таксационных работ. Разряды 

лесоустройства в таксационных показателях. Лесной фонд, его земли, его дифференциация 

по формальным и таксационным показателям, по целевому назначению. Леса I, II и III групп; 

защитные, эксплуатационные и резервные леса. Организация таксационных работ при 

лесоустройстве. Карточка таксации и фотоабрис. Особенности таксации ландшафтных 

насаждений: индивидуально-групповой подход, кажущийся конфликт с традиционной 

оценкой насаждений, ограничения и расширения таксационных характеристик. 

 

Тема 1.3. Приборы и инструменты таксации. Пробные площади и модельные 

деревья в таксации. Лесотаксационные таблицы и справочники. 

Базовый набор инструментов лесной таксации: мерная вилка, простейший высотомер 

Макарова, бурав Пресслера (возрастной, приростной), полнотомер Биттерлиха. Новейшие 

достижения в лесной таксации – электронные, локационные, лазерные, магнито-резонансные 

приборы, их преимущества и ограничения. Закладка тренировочных лесотаксационных проб 

– временных и постоянных, ограниченных и  неограниченных, предельных и 

реласкопических. Перечет деревьев. Отбор моделей. Метод среднего дерева. Стандартные 

измерения таксационных показателей. Использование лесотаксационных таблиц и 

справочников для приблизительного определения трудноизмеримых показателей по 

известным. Общероссийские и региональные лесотаксационные таблицы, основные 

ограничения их использования. «Щадящие» методы в таксации ландшафтных насаждений. 



 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Таксационные характеристики отдельного дерева. Пороки ствола и 

древесины. Товарная и сортиментная оценка. 

Понятие отдельного дерева в таксации. Порядок таксационного описания отдельного 

дерева и определение его стандартных таксационных параметров – возраста, высоты, 

толщины ствола (на высоте 1,3 м, на ½ высоты и т.д.), площади его сечения и объема 

стволовой древесины. Факторы, определяющие таксационные параметры дерева. 

Взаимосвязи таксационных параметров дерева. Косвенная оценка таксационных 

показателей. Преимущества измерения сваленных моделей на тренировочных площадях и 

при глазомерно-измерительном методе таксации. Особенности измерения толщины ствола 

отдельного дерева. Точные и приблизительные (q2; F) способы определения объема 

стволовой древесины. Раскряжевка ствола как наиболее информативный метод определения 

его качественных и количественных характеристик. Товарная и сортиментная оценка ствола 

при раскряжевке. Основные пороки (фауты) ствола и древесины их причины и их измерение. 

Использование традиционных пороков ствола для повышения декоративности ландшафтных 

насаждений. Особенности таксации отдельного дерева, выросшего вне древостоя. 

 

Тема 2.2. Таксационные характеристики древостоя. Таксация по элементам леса. 

Таксация ущербов.  
Таксационные критерии древостоя. Порядок таксационного описания простого 

древостоя и определение его стандартных таксационных параметров – возраста, средней 

толщины ствола (ступени толщины, перечет), средней высоты (выборочные методы), 

бонитета (классы бонитета), полноты (лесоводственной, таксационной абсолютной и 

относительной), удельного запаса стволовой древесины, густоты. Нормальный древостой. 

Оценка деревьев по Крафту. Взаимосвязи таксационных параметров доевостоя. Индикация 

состояния древостоя по характеру распределения таксационных параметров. Таксация 

элементов леса: по происхождению (семенное, порослевое), по возрасту (группы и классы 

возраста, классовый промежуток, спелость), по составу (формула состава), по вертикальному 

строению (ярусность). Критерии выделения элементов леса. Преобладающие и главные 

элементы леса. Особенности таксационного описания молодняков. Факторы ущерба лесным 

ресурсам: абиотические, биотические, антропогенные. Лесные и ландшафтные пожары, 

классы естественной пожарной опасности. Вредители и болезни леса, их классификация и 

описание. Специфика факторов ущерба в Тюменской области. 

 

Тема 2.3. Таксационные характеристики насаждения. Таксация репродукции и 

возобновления. Таксация недревесных ресурсов леса. Таксация лесосек. 

Понятие насаждения в таксации и его аналоги в экологии. Порядок таксационного 

описания насаждения. Почва, живой напочвенный покров (мохово-лишайниковый, травяной, 

кустарничковый ярус) подрост, подлесок, древостой, отпад (сухостой, валежник). Оценка 

семеношения и плодоношения. Оценка лесосеменной базы. Предварительная оценка 

естественного возобновления. Таксация смолопродуктивности сосняков. Оценка 

естественного возобновления на лесосеках. Попенный учет древесины. Определение объема 

и качества древесины в хлыстах. Оценка потерь древесины на лесосеках. Оценка текущего и 

среднего урожая орехоносных и плодовых насаждений. Основные принципы таксации 

ягодников в составе живого напочвенного покрова. Оценка ресурсов съедобных грибов, 

лекарственно-технического сырья, медоносов, корья, строительного мха. Таксация лесных 

пастбищ. Ресурсы оленьих пастбищ лесного фонда севера Тюменской области. Охотничье-

промысловые ресурсы лесов. Биоразнообразие леса как биологический ресурс. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Динамическая таксация. Прирост и ход роста древостоя. Фазы роста. 



Приращение метрических таксационных характеристик (высоты, толщины ствола, 

площади сечения, объема древесины) отдельного дерева или древостоя за определенный 

период, обычно за год. Определение - по регистрирующим структурам (годичным кольцам, 

мутовкам и проч.), при периодической таксации древостоя на постоянных пробных 

площадях. Учет отпада и гнилевых фаутов при оценке прироста. Прирост: текущий, средний, 

относительный (процент текущего прироста). Графическое отображение первых двух – 

параболические кривые, их соотношение показывает возраст количественной спелости. 

Другие виды спелости. Спелость леса – пригодность для использования по тому или иному 

целевому назначению. Связь прироста с продукцией биомассы: для прироста по объему – 

наибольшая, для прироста в высоту – нелинейная, для прироста по диаметру – с 

искажениями при образовании аномальных колец (раневых, креневых, тяговых) при 

нарушении структуры древостоя в результате воздействия пожаров, вредителей, болезней, 

ветровалов, рубок и проч. Последовательность ширины годичных колец (и других их 

параметров) – древесно-кольцевые хронологии широко используются для оценки условий 

роста деревьев (ценотических, климатических и др.) и датировки событий (пожаров, рубок и 

др.). Ход роста дерева (древостоя) – изменение таксационных параметров во времени при 

кумуляции текущего прироста. Отображается S-образной кривой. На кривых прироста и хода 

роста выделяются фазы, соответствующие естественным гормонально обусловленным фазам 

развития древесного организма (лаг-фаза, логарифмическая, переломная, стационарная, 

деградации), примерно соответствующие возрастным группам (от молодняков до 

перестойных лесов). Таблицы хода роста (для средней полосы России, региональные), 

дифференцированные по породам и полноте древостоя широко используются при таксации, 

в частности методом актуализации.  

 

Тема 3.2. Зонально-типологическая основа таксации. 

Типы леса – категории классификации лесов по доминантам древостоя и живого 

напочвенного покрова, тесно связанные с почвенно-климатическими условиями 

произрастания и продуктивностью (бонитетом) древостоя. Группы типов леса объединяют 

близкие типы леса, что упрощает использование лесной типологии в практической таксации. 

Используются также типы (и группы типов) лесорастительных условий, определяемые по 

доминантам живого напочвенного покрова. В лесной зоне Тюменской области по 

доминантам мохово-лишайникового яруса выстраивается ряд групп типов лесорастительных 

условий от сухих до заболоченных: лишайниковые – зеленомошные (оптимум) – 

долгомошные – сфагновые. Аналогично с некоторым смещением по кустарничковому ярусу: 

брусничные – черничные – багульниковые – кустарничковые; по травяному ярусу: 

вейниковые – разнотравные – хвощовые – осоковые. Крайние члены рядов в условиях 

физиологически засушливых верховых болот сходятся, ряд парадоксально замыкается, 

преобразуется в кольцо. В каждой подзоне лесной зоны (лесотундра, редколесья, северная, 

средняя, южная тайга, подтайга, лесостепь) каждый тип леса характеризуется определенным 

бонитетом, например, кедровники зеленомошные в южной тайге – III классом бонитета, в 

средней тайге – IV классом бонитета, в северной тайге – V классом и т.д. Зонально-

типологические таблицы (матрицы) с выходом на бонитет широко используются в таксации 

как в упрощенном, так и в расширенном вариантах. 

 

Тема 3.3. Таксации ландшафтных насаждений. 

Под ландшафтными насаждениями понимаются различные древесные насаждения, 

имеющие своим главным целевым назначением создание комфортной среды для жизни 

человека – лесопарки, городские насаждения, другие ландшафтно-архитектурные объекты, 

обычно не входящие в государственный лесной фонд. В ландшафтных насаждениях, близких 

по происхождению и структуре к естественным лесам, таких как некоторые лесопарки, 

подходы к таксации сходны с практикуемыми в защитных лесах ГЛФ и направленными в 

основном на поддержание их в нормальном санитарном состоянии, обеспечивающем их 



устойчивость. При большем вовлечении таких насаждений в ландшафтные проекты задачей 

таксации становится оценка пригодности их для такого целевого использования, выделение 

компонентов, имеющих ту или иную ландшафтно-эстетическую ценность. На этом градиенте 

методический акцент переходит с оценки насаждения в целом к оценке и индивидуальному 

картированию отдельных деревьев и их групп, при этом одно и то же качество деревьев 

может приобретать совершенно иную оценку, например некоторые пороки ствола с 

лесоводственной точки зрения становятся его преимуществами с позиций ландшафтной 

архитектуры. При таксации ландшафтных насаждений, созданных по определенному 

проекту, оцениваются не столько индивидуальные качества деревьев и их групп, сколько их 

соответствие этому проекту. Это же можно сказать и о таксации городских, в частности 

уличных насаждений, обычный лесоводственныйперечень таксационных характеристик 

которых сводится к минимуму, но усиливаются требования к безопасности и 

функциональности дерева в городском пространстве. Ландшафтная таксация имеет прямое 

отношение к ландшафтному проектированию, но их не следует путать. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 2. Способы и методы таксации, организационно-техническая и 

информационная база таксации. 

1) Сравнение точности глазомерной и измерительной таксации по 4 параметрам 

на примере подроста лиственных пород. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 20 экз. подроста лиственных пород, рулонный 

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

Таксируется толщина ствола, высота, суммарная длина побегов, число почек. 

 

Тема 4. Таксационные характеристики отдельного дерева. Пороки ствола и 

древесины. Товарная и сортиментная оценка. 

1) Точное и приблизительное определение объема ствола на примере подроста 

сосны. 

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

штангенциркуль, калькулятор. 

Точный объем ствола определяется методом суммирования объемов междоузлий, 

рассчитанных как объем цилиндра; приблизительный – путем расчета видового числа F 

через коэффициент формы ствола q2. 

  

Тема 5. Таксационные характеристики древостоя. Таксация по элементам леса. 

Таксация ущербов. 

1) Оценка распределения таксационных параметров древостоя на примере 

подроста лиственных пород. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 40 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 7. Динамическая таксация. Прирост и ход роста древостоя. Фазы роста. 

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. 

Исторические, 

био-

экологические, 

географические, 

статистические, 

экономические 

основы таксации 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе  

Проработка 

лекций 

1-3 8 0-6 

1.2 Способы и 

методы таксации, 

организационно-

техническая и 

информационная 

база таксации 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

4 8 0-8 

1.3 Приборы и 

инструменты 

таксации. 

Пробные площади 

в таксации. 

Лесотаксационны

е таблицы и 

справочники 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

5 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-24 

Модуль 2 

2.1 Таксационные 

характеристики 

отдельного 

дерева. Пороки 

ствола и 

древесины. 

Товарная и 

сортиментная 

оценка. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

6-8 8 0-12 

2.2 Таксационные 

характеристики 

древостоя. 

Таксация по 

элементам леса. 

Таксация 

ущербов. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

9-11 8 0-12 

2.3 Таксационные 

характеристики 

насаждения. 

Таксация 

репродукции и 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

12-14 8 0-10 



возобновления. 

Таксация 

недревесных 

ресурсов леса. 

Таксация лесосек. 

 Всего по модулю 2: 24 0-34 

Модуль 3 

3.1 Динамическая 

таксация. Прирост 

и ход роста 

древостоя. Фазы 

роста. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Проработка 

лекций 

15-16 8 0-10 

3.2 Зонально-

типологическая 

основа таксации. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Проработка 

лекций 

17 8 0-6 

3.3 Таксация 

ландшафтных 

насаждений. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе,  подготовка 

реферата, доклада, 

презентации  

Подготовка 

к тестирова-

нию 

18 8,4 0-26 

 Всего по модулю 3: 24,4 0-42 

 ИТОГО за семестр: 72,4 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), 

практикума по таксации (авторы С.А.Чжан и др., 2010), практикума по таксации леса 

(авторы М.Н. Неруш и др., 2010), 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 таксации? 

2. Что является объектами таксации? 

3. В чем отличие таксации и лесоустройства? 

4. В чем отличия таксации и дендрометрии? 

5. Назовите ученых, сделавших наибольший вклад в развитие таксации? 

6. Какими организационными структурами осуществляется таксация леса в РФ? 

7. Что включает комплексный метод таксации? 



8. В чем заключается глазомерный метод? 

9. В чем заключается глазомерно-измерительный метод? 

10. В чем заключается дешифровочный метод? 

11. В чем заключается метод актуализации? 

12. Для чего используются лесотаксационные таблицы 

13. Какие бывают лесотаксационные пробные площади и их назначение? 

14. Сколько деревьев должно быть на постоянной пробной площади? 

15. Что такое перечет деревьев? 

16. Какие ступени толщины используются при таксации древостоев? 

17. Как в таксации определяется отдельное дерево? 

18. Какие таксационные характеристики отдельного дерева используются? 

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

20. Какими факторами определяется толщина ствола у деревьев? 

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

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

23. Какими факторами определяется высота ствола у деревьев? 

24. Какими методами можно определить точный объем ствола? 

25. Что такое раскряжевка ствола и зачем она используется? 

26. Какой геометрической фигуре ближе всего соответствует форма ствола? 

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

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

29. Какие пороки ствола и древесины вы знаете? 

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

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

32. Почему по-разному оцениваются пороки ствола в лесной и ландшафтной таксации? 

33. Что такое древостой? 

34. Что такое элемент леса? 

35. Что такое насаждение и каков его аналог в экологии? 

36. Что такое подрост и какое значение он имеет? 

37. Что такое подлесок и какое значение он имеет? 

38. Что такое живой напочвенный покров, какие ярусы в него входят? 

39. Что такое типы леса и как они определяется? 

40. Что такое группы типов леса и для чего они выделяются? 

41. Что такое тип лесорастительных условий и как он определяется? 

42. Какие основные типы лесорастительных условий выделяются в лесной зоне Тюменской 

области?  

43. По какому градиенту типы лесорастительных условий выстраиваются в ряд? 

44. Какой таксационный показатель древостоя связан с типом лесорастительных условий? 

45. Как изменяется производительность групп типов леса по подзонам лесной зоны региона?  

46. На какие подзоны дифференцируется лесная зона Тюменской области и чем они 

характеризуются? 

47. Как используются зонально-типологические закономерности в таксации леса? 

48. Что такое бонитет древостоя, как он определяется? 

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

50. Как определяется средняя толщина древостоя? 

51. Какими способами определяется средняя высота древостоя? 

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

53. Какими способами определяется удельный запас древесины? 

54. По каким факторам выделяются элементы леса? 

55. Что такое ярусность древостоя? 

56. Каковы правила написания формулы состава древостя? 

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



58. Каков наиболее простой способ определения объема древесины в хлыстах на лесосеках? 

59. Каков наиболее простой способ оценить потери древесины на лесосеках? 

60. Что такое прирост леса? По каким таксационным параметрам он определяется 

61. Какие категории прироста вы знаете? 

62. От каких факторов зависит прирост высоту? 

63. От каких факторов зависит радиальный прирост? 

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

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

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

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

68. Что такое спелость леса? 

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

70. Перечислите недревесные ресурсы леса в порядке их важности? 

71. Какие способы оценки семеношения и плодоношения деревьев используются в таксации? 

72. Назовите критерии таксации смолопродуктивности сосняков (для подсочки)? 

73. Каковы основные принципы таксации ягодников? 

74. Каковы основные отличия лесной и ландшафтной таксации? 

75. Какие параметры используются при таксации уличных древесных насаждений? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Таксационные особенности лесных насаждений юга Тюменской области 

2. Таксационные особенности лесных насаждений Ханты-Мансийского автономного округа 

3. Таксационные особенности лесных насаждений Ямало-Ненецкого автономного округа 

4. Типологическая основа таксации лесов юга Тюменской области 

5. Типологическая основа таксации лесов Ханты-Мансийского автономного округа 

6. Типологическая основа таксации лесов Ямало-Ненецкого автономного округа 

7. Насекомые-вредители древесных растений Тюменской области и их влияние на 

таксационные характеристики насаждений  

8. Болезни древесных растений Тюменской области и их влияние на таксационные 

характеристики насаждений 

9. Таксация леса в районах интенсивной нефтедобычи Тюменской области 

10. Изменение таксационных характеристик древесных насаждений при атмосферном 

загрязнении 

11. Изменение таксационных характеристик лесов при рекреации на юге Тюменской области 

12. Оценка декоративности древесных пород Тюменской области 

13. Отображение ресурсов биологического разнообразия лесов при таксации  

14. Производительность лесов Тюменской области 

15. Влияние пожаров на таксационные характеристики леса 

16. Дешифровка материалов аэрофотосъемки лесов Тюменской области 

17. Использование космоснимков в таксации лесов Тюменской области 

18. Оценка декоративности древесных насаждений Тюменской области 

19. Таксация ягодников в лесах Тюменской области 

20. Таксационная характеристика древесных насаждений г. Тюмени 

21. Эстетическая оценка лесов Тюменской области 

22. Особо ценные лесные массивы Тюменской области 

23. Таксационные особенности лесов биостанции «Кучак» 

24. Использование ГИС-технологий в таксации лесов Тюменской области 

25. Таксационные особенности кедровых лесов Тюменской области 

26. Таксационная характеристика заболоченных лесов Тюменской области 

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 



1. Таксация: предмет, цель, задачи, место в системе научных знаний. 

2. Объекты и методы таксации. 

3. История таксации. Нормативные документы. 

4. Лесной фонд и его составляющие. 

5. Группы лесов и целевое назначение лесов. 

6. Насаждение, древостой, элемент леса. 

7. Таксационные характеристики отдельного дерева. 

8. Строение древостоя 

9. Происхождение и состав древостоя 

10. Спелость леса. 

11. Классы и группы возраста леса 

12. Лесорастительные условия, бонитет леса 

13. Полнота и сомкнутость древостоя 

14. Приборы и инструменты лесной таксации 

15. Форма ствола. Пороки ствола и древесины 

16. Методы определения объема отдельного дерева 

17. Определение запаса древостоя 

18. Оценка качества древесины при таксации. Срезы ствола 

19. Сортиментная и товарная оценка леса 

20. Недревесные ресурсы леса и их таксация 

21. Оценка семеношения и плодоношения, плодово-семенные участки 

22. Экономическая оценка лесных ресурсов 

23. Типы леса и лесорастительных условий, группы типов и их ряды 

24. Зонально-типологическая основа таксации 

25. Ход роста дерева и древостоя 

26. Отпад и опад леса. Гнили древесины и их возбудители 

27. Прирост дерева и древостоя 

28. Годичные кольца, их использование в оценке лесорастительных условий и состояния леса 

29. Древесно-кольцевые хронологии, их анализ  

30. Критерии выделения элементов леса 

31. Таксация нелесных и нелесопокрытых земель лесного фонда 

32. Измерительная таксация 

33. Глазомерная таксация 

34. Дистанционно-дешифровочные методы таксации 

35. Метод актуализации, косвенные методы таксации, моделирование 

36. Лесотаксационные таблицы и справочники 

37. Организация лесотаксационных работ 

38. Лесотаксационный выдел. Критерии дифференциации выделов 

39. Карточка таксации и фотоабрис 

40. Таксация лесосек 

41. Особенности таксации по разным разрядам лесоустройства 

42. Ландшафтная таксация. Особенности таксации городских насаждений.  

 

 

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-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния растений 

на этапе 

предпроектных 

изысканий 

Учебная практика 2,4,6 

Ландшафтоведение 5 

Ландшафтные конструкции 5,6 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Производственная практика 6 

Дизайн малого сада 7 

Таксация 7 

Ландшафтная организация населенных пунктов 8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

ПК-5 – готовность к 

выполнению работ 

по инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Лесоустройство 5 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Дизайн малого сада 7 

Таксация 7 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

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 

таксации древесных 

насаждений 

Знает общепринятые 

понятия и методы 

таксации древесных 

насаждений, 

особенности таксации 

в условиях 

многоцелевого 

назначения древесных 

насаждений 

знает широкий круг 

понятий и методов 

таксации древесных 

насаждений, 

особенности и новые 

достижения таксации 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 анализировать 

материалы 

стандартных 

таксационных 

описаний 

умеет анализировать 

материалы 

таксационных 

описаний лесных и 

ландшафтных 

объектов 

умеет находить 

оптимальные пути 

анализа материалов 

таксационных 

описаний лесных и 

ландшафтных объектов  

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



владеет навыками 

анализа стандартных 

таксационных 

описаний 

относительно простых 

насаждений 

владеет навыками 

анализа типовх 

таксационных 

описаний  

владеет навыками 

творческого анализа 

данных лесной и 

ландшафтной таксации 

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 

таксационных работ и 

их документирования 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает технологию 

таксационных работ и 

их документирования 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает широкий набор 

технологий 

таксационных 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 цикл 

дендрометрических 

работ (отдельные 

виды работ 

самостоятельно), их 

документирование на 

типовых объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

умеет самостоятельно 

выполнять цикл 

таксационных работ 

их документирование 

на типовых объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния  

умеет самостоятельно  

креативно выполнять 

цикл таксационных 

работ и их 

документирование на 

различных объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



владеет  основными 

навыками глазомерно-

измерительной 

таксации и 

использования ее 

важнейших приборов 

и инструментов  

владеет навыками 

комплексного метода 

таксации и 

использования ее 

приборов и 

инструментов  

владеет навыками 

различных методов 

таксации и 

использования ее 

прогрессивных 

приборов и 

инструментов 

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 методов не входят в нормативный комплексный метод 

лесной таксации: 

1) Глазомерный 

2) Глазомерно-измерительный 

3) Дешифровочный 

4) Моделирование 

5) Актуализация 

 

Установите соответствие между различными таксационными параметрами дерева и 

инструментами их измерения: 

 

Параметр Инструмент 

1) Толщина ствола 

2) Высота 

3) Объем стволовой древесины 

4) Возраст 

А) Эклиметр 

Б) Ксилометр 

В) Бурав Пресслера 

Г) Мерная лента 

 

Укажите, какие из приведенных ниже утверждений являются истинными: 

1) Закомелистость бывает округлая, ребристая, прямоугольная. 

2) Сбежистость является пороком ствола при изменении толщины ствола более 1 см на 1 м. 

3) Сухобокость чаще всего является следствием удара молнии. 

4) Наклон ствола не является его пороком. 

 

Классовый промежуток 20 лет применяется для: 

1) Кедра сибирского 

2) Ивы козьей 

3) Лиственницы сибирской 

4) Липы сердцелистной 

 

Абсолютная полнота древостоя – это… 

1) Число деревьев на 1 га 

2) 100% сомкнутость полога 

3) Сумма площадей сечения стволов на 1 га 

4) Отсутствие погибших деревьев 

  

Спелость древостоя – это … 

1) Возраст, при котором древостой достигает соответствия своему целевому назначению 

2) Возраст, при котором древостой входит в устойчивую фазу развития 

 

Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Чем лесная таксация отличается от дендрометрии и от лесоустройства? 

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

Вариант 2. 

1. Определите связь таксации с биологическими и экономическими науками. 



2. Кто и когда издал первую в России инструкцию для таксационных работ? 

Вариант 3. 

1. Назовите предмет и объекты таксации? 

2. Что, где и когда явилось решающим толчком для развития таксации как науки. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Назовите основные приборы и инструменты лесной таксации. 

2. Где и какими способами измеряется толщина ствола отдельного дерева. 

Вариант 2. 

1. Каковы преимущества глазомерной таксации? 

2. В чем заключается принцип действия высотомера Макарова? 

Вариант 3. 

1. Назовите и охарактеризуйте составляющие комплексного метода таксации? 

2. Какими способами определяется возраст дерева? 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Опишите порядок закладки постоянных пробных площадей при таксации леса. 

2. Какие таксационные измерения можно провести мерной вилкой? 

Вариант 2. 

1. Что такое перечет деревьев и как он осуществляется? 

2. В чем заключается принцип действия полнотомера Биттерлиха? 

Вариант 3. 

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

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

таксации. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1. 

1. Что такое 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? 

Вариант 2. 

1. Назовите точные методы определения объема ствола? 

2. В чем состоит товарная оценка дерева и древостоя? 

Вариант 3. 

1. По каким формулам вычисляется приблизительный объем ствола через коэффициент 

формы ствола? 

2. В чем состоит сортиментная оценка дерева и древостоя? 

 

Контрольная работа № 5 

Вариант 1. 

1. Дайте определение насаждения, древостоя, элемента леса. 

2. В чем отличие главного и преобладающего элемента леса? Опишите на примере. 

Вариант 2. 

1. По каким факторам выделяются элементы леса? 

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

Вариант 3. 

1. Чем отличаются подлесок и подрост? Как дается их таксационное описание 

2. Формула состава древостоя и правила ее написания. 

 



Контрольная работа № 6 

Вариант 1. 

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

2. Дифференциация древостоев по происхождению. 

Вариант 2. 

1. Спелость леса. Различные категории спелости. 

2. Фазы роста дерева и древостоя. 

Вариант 3. 

1. Целевое назначение насаждений 

2. Лесотаксационные выделы и критерии их дифференциации. 

 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1. 

1. Прирост леса. По каким параметрам он определяется? 

2. Нормальные и аномальные годичные кольца. Причины образования аномальных колец. 

Вариант 2. 

1. Ход роста дерева и древостоя и его графическое отображение. 

2. Отпад и опад деревьев. 

Вариант 3. 

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

2. Текущий, средний прирост, процент текущего прироста. 

 

Контрольная работа № 8 

Вариант 1. 

1. Таксация недревесных ресурсов леса 

2. Живой напочвенный покров 

Вариант 2. 

1. Типы леса и типы лесорастительных условий, группы типов. 

2. Таксация городских насаждений 

Вариант 3. 

1. Использование зонально-типологической матрицы в таксации 

2. Особенности ландшафтной таксации. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Таксация» в конце 7 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 эксперимента, 

выполняют работу и делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют 

результаты своей работы всем остальным студентам. Например, при проведении 



лабораторных занятий по теме «Таксационные характеристики древостоя» отдельные 

группы студентов анализируют распределение разных таксационных параметров. 

Студенты изучают ход работы, самостоятельно выполняют таксационную оценку и 

расчет таксационных показателей, 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: 

1. 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 

03.04.2015). 

2. Минаев, В.Н. и др. Таксация леса /В.Н. Минаев, Л.Л. Леонтьев, В.Ф. Ковязин. – С.-Пб.: 

Лань. – 2010. 240 с. Гриф. 

3. Мартынов, А.Н. и др. Основы лесного хозяйства и таксация леса /А.Н. Мартынов, Е.С. 

Мельников, В.Ф. Ковязин, А.С.Аникин, В.Н. Минаев, Н.В. Беляева. –  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 

05.04.2015). 

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

изд., испр. и доп. – С.-Пб.: Лань, 2012. – 432 с. 

 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Лесной кодекс Российской Федерации / от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.consultant.ru/popular/newwood/ (дата обращения 04.04.2015). 

2. Лесоустроительная инструкция / Утверждена приказом МПР РФ от 6 февраля 2008 г. № 

31. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.aviales.ru/files/documents/2010/01/lesoustr_instr_31_435.pdf (дата обращения 

0.4.04.2015) 

3. Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде России / Утверждена 

приказом Рослесхоза от 15 декабря 1994 г. N 265.   [Электронный ресурс;  режим доступа]: 

http://fgrrdk.webnode.ru/news/instruktsiyapo-provedeniyu-lesoustrojstva-v-lesakh-rf/ (дата 

обращения 04.04.215). 

4. Инструкция по проведению лесоустройства в едином государственном лесном фонде 

СССР /Утверждена Постановлением Государственного комитета СССР по лесному 

хозяйству от 12 сентября 1985 г. N 4. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12900.htm (дата обращения 04.04.2015) 

5. Санитарные правила в лесах Российской Федерации / Утверждены приказом МПР РФ от 

27 декабря 2005 г. № 350 с изменениями от 5 апреля 2006 г. [Электронный ресурс; режим 

доступа]: http://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851494.htm (дата обращения 

01.04.2015). 

6. Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического 

мониторинга / Прил. 1 к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523. [Электронный ресурс; 

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=4548
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548
http://www.consultant.ru/popular/newwood/
http://www.aviales.ru/files/documents/2010/01/lesoustr_instr_31_435.pdf
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12900.htm
http://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851494.htm


режим доступа]: http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/1_Rukovodstvo_LPM.pdf 

(дата обращения 02.04.2015). 

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

приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15 июня 1993 г. N 155.  

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

04.04.2015). 

8. Общесоюзные нормативы для таксации лесов. М., 1989. [Электронный ресурс; режим 

доступа]: http://bestpravo.ru/sssr/eh-postanovlenija/i7r/page-28.htm (дата обращения 

04.04.2015) 

9. 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 

04.04.2015). 

10. Чжан С.А. и др., Таксация леса: лабораторный практикум. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Братск: БрГУ. – 2012. – 124 с.  

11. Неруш М.Н. и др. Таксация леса (практикум). Уч. пос. – Изд-е 2-е. – Брянск: БГЛТА. – 

2010. – 101 с. 

12. Попова, А.В.,  Черных, В.Л. Таксация леса. Учебная практика. – Йошкар-Ола: ПГТУ. 

– 2009. – 264 с. 

13. Кабанов, С.В. и др. Таксация пробных площадей: Методические указания. С.В. 

Кабанов, А.В. Терешкин, М.В. Трус. – Саратов: СГАУ им. Н.И. Вавилова. – 2004. – 72 с. 

14. Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации. – М.: 

Федеральная служба лесного хозяйства России, 1993. – 72 с. 

15. Инструкция по проведению инвентаризации и паспортизации городских озелененных 

территорий. М.: Прима-М. – 2002. 

16. Глушко, С.Г., Исмагилов, Ш.Х. Лесотаксационный справочник. Казань: Казанский 

государственный аграрный университет, 2006. – 193 с.  

17. Грошев, Б.И., Синицын С.Г., Мороз П.И., Сеперович И.П. Лесотаксационный 

справочник / Б.И. Грошев, С.Г. Синицын, П.И. Мороз, И.П. Сеперович. – М.: Лесн. Пром-

ть. – 1980. 

18. 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 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: 

Таксация [Электронный ресурс; режим доступа]: http://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-

2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html (дата обращения 03.04.2015) 

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://fgrrdk.webnode.ru/news/instruktsiyapo-provedeniyu-lesoustrojstva-v-lesakh-rf/ 
http://ftacademy.ru/UserFiles/forestry6.pdf 

http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/1_Rukovodstvo_LPM.pdf
http://www.twirpx.com/file/563596/
http://bestpravo.ru/sssr/eh-postanovlenija/i7r/page-28.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4053
http://www.rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html
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://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html
http://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html
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://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851494.htm 

http://narfu.ru/fj/ 
http://www.aviales.ru/files/documents/2010/01/lesoustr_instr_31_435.pdf 
http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm 
http://www.consultant.ru/popular/newwood/ 

http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/1_Rukovodstvo_LPM.pdf 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12900.htm 
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). 

MSWord, 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 таксации. На лабораторных занятиях 

используется необходимое оборудование (живой растительный материал, средства его 

измерения и расчета статистики). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических разработок 

С.П. Арефьева (2010-2015), а также: Таксация леса: лабораторный практикум / С. А. Чжан, Е. 

М. Рунова, О. А. Пузанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Братск : БрГУ, 2012. - 124 с. Таксация 

леса (практикум) / М.Н. Неруш, Ф.В. Кишенков, Г.В. Лисица. - Уч. пос. - Изд-е 2-е. - Брянск, 

2010. - 101 с.  
 

http://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851494.htm
http://narfu.ru/fj/
http://www.aviales.ru/files/documents/2010/01/lesoustr_instr_31_435.pdf
http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm
http://www.consultant.ru/popular/newwood/
http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/1_Rukovodstvo_LPM.pdf
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12900.htm
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

