
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Таксация леса»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины  «Таксация  леса»:  научить  студентов

основам оценки, учета и прогнозирования продуктивности древостоев.
Задачи  освоения  дисциплины:  знать  и  понимать  суть  основных

таксационных показателей; основные формулы для описания статических и
динамических  параметров  отдельного  дерева  и  древостоев;  основные
стереометрические функции и уметь их применять при определении  объема
отдельного дерева; основные виды лесной продукции и методы их таксации.
Владеть  методами  измерений  и  расчетов  основных  таксационных
показателей  на  разных  стадиях  лесообразовательных  процессов,
протекающих  в  лесных  фитоценозах,  методами  оценки  и  прогноза
продуктивности  древостоев  на  основе  существующих  в  отрасли
региональных  нормативов.  Иметь  опыт  составления  таблиц  хода  роста  и
динамики  продуктивности  основных  лесообразующих  пород  Тверской
области.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-2
(ИД-2, ИД-3).

3.  Объем  дисциплины –  252  часа,  7  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Обозначения,  сокращения  и  единицы  измерения  таксационных

показателей.  Термины,   определения  и  символика,  применяемая  для
обозначения  прироста  древесины  в  древостое.  Полные  и  сокращенные
названия  древесных   и  кустарниковых  пород.  Таксация  леса.  Объекты,
задачи,  методы.  Связь  со  смежными  дисциплинами.  История  развития
таксации  леса.  Единицы  учёта,  измерения,  приборы  и  инструменты.
Определение  объёма  ствола  срубленного  дерева.   Сбег  и  видовые  числа.
Прирост  и  его  виды.  Определение  текущего  периодического  прироста
площади  сечения,  высоты,  объёма.  Способы  определения  процентов
прироста.  Понятие  о  приросте  деревьев,  значение,  категории,  расчетные
формулы.  Закономерности  в  изменении  текущего  и  среднего  приростов
деревьев  с  возрастом.  Текущий  прирост  деревьев  по  высоте,  диаметру,
площади   поперечного  сечения,  способы  определения.  Сложные,
упрощенные и приближенные способы определения абсолютного текущего
прироста  объема  стволов.  Соотношения  между  процентами    текущего
прироста  стволов  по  таксационным  показателям.  Приближенные  способы
определения   процента  текущего   прироста  объема  растущих  деревьев.
Средний возраст, средний диаметр, средняя высота древостоя элемента леса



и способы их определения.  Среднее  видовое число,  средний коэффициент
формы,  запас  и  класс  товарности  древостоя  элемента  леса.  Способы  их
определения.  Способы определения  и  значение  таксационных показателей
древостоя  яруса.  Способы  определения  и  значение  таксационных
показателей  насаждения. Научные концепции изучения строения древостоев.
Значение закономерностей в строении древостоев. Важнейшие взаимосвязи
таксационных показателей деревьев  в древостоях. Классификация способов
определения  запаса  древостоя.   Таксационные  закономерности
совокупностей элементов леса. Формульные, табличные, вычислительные и
графические способы определения запаса древостоя. Теоретические основы и
методы сортиментации запаса  древостоев. Методы составления, условия и
техника  применения   сортиментных  таблиц  в  лесном  хозяйстве.
Теоретические основы и методы составления товарных  таблиц. Товаризация
запаса разновозрастного леса. Современные проблемы товаризации лесного
фонда.  Понятие о приросте запаса древостоя и его значение.  Классификация
прироста  и  изменения  запаса  древостоя.   Проценты  прироста  запаса
древостоя.   Определение  полного  текущего  прироста  запаса  древостоя.
Определение  текущего  прироста  запаса  наличного  древостоя  с  рубкой
деревьев.   Упрощенные  способы  определения  прироста  запаса  наличного
древостоя.  Содержание  и  классификация  таблиц  хода  роста  древостоев.
Методы составления таблиц хода роста древостоев. Виды учёта древесины.
Сплошной  перечет.  Ленточный  перечёт.  Круговые  площадки  постоянного
радиуса.  Круговые  реласкопическиеплощадки.  Таксация  лесосек  с
использованием материалов лесоустройства. Учет круглых лесоматериалов.
Учет дров и мелких деловых лесоматериалов. Учет дров, служащих сырьем
для пиролиза и углежжения. Учет деловых лесоматериалов длиной до 2 м.
Учет лесоматериалов весовым способом. Учет сучьев, хвороста, хмыза пней
и корней. Учет прочих лесоматериалов. Таксация лесов. Способы таксации
лесов.


