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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать:  
– базовые принципы и методы органи-

зации таксации древостоя;  

– методы проведения и принципы так-

сации лесов;  

– базовые принципы и методы учета и 

инвентаризации лесов;  

– основы ландшафтной таксации;    

– дендрометрические параметры.   

уметь:   
– давать определение основным поня-

тиям дисциплины;  

  – проводить измерения таксацион-

ными приборами;  

  – анализировать полученные в ходе 

таксации данные;  

  – проводить ландшафтную таксацию 

насаждений; 

владеть:   
– навыками использования таксацион-

ных приборов и оборудования;  

– навыками определение фактических 

коэффициентов;  

– навыками расчета таксационных ха-

рактеристик насаждений;  

– навыками ландшафтной таксации 

насаждений. 

  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

 

Дисциплина «Дендрометрия» относится к вариативной части блока дис-

циплин.  

Профильной для данной дисциплины является проектно-

конструкторская профессиональная деятельность.  

Для освоения дисциплины «Дендрометрия» обучающиеся используют 

знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Ландшафтоведение».  

  Освоение данной дисциплины является необходимой основой для по-
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следующего изучения дисциплин «Ландшафтное проектирование», прохож-

дения практик «Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности », «Преддипломная практика».  

 Дисциплина «Дендрометрия» изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е), 

108 академических часов. 
 

 

 3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 
Часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

Лекции  

Практические работы 30 

Лабораторные работы 30 

в т.ч. в интерактивной форме 20 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

48 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося - зачет 

 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лаборатор-

ные работы 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лаборатор-

ные работы 

практические 

занятия 

1.  Введение в дисци-

плину. Основные по-

нятия,  объекты и ме-

тоды таксации и учета 

22 6 4 12 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради 

2.  Таксация срублен-

ного дерева 

28 8 8 12 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради 

3.  Таксация расту-

щих деревьев и их со-

вокупностей 30 8 10 12 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради 

4.  Основы ланд-

шафтной таксации 

28 8 8 12 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради 

 Всего 108 30 30 48  
 

 

 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1. Введение в дисциплину. Ос-

новные понятия,  объекты и ме-

тоды таксации и учета 

Лес как элемент биосферы. Мировые лесные ресурсы и 

тенденции. Лесной фонд России. Значение количест-

венной и качественной оценки лесов для экономики 

страны. Объекты таксации и учета. Таксационные по-

казатели отдельного дерева, символика, единицы из-

мерения. Инструменты для измерения толщины де-

ревьев. Устройство, порядок поверки и работы с мер-

ной вилкой. Точность измерения диаметров отдельных 

деревьев и их совокупностей. Измерение высоты де-

ревьев, устройство высотомеров и техника работы с 

ними, точность. Инструменты для определения ради-

ального прироста и возраста деревьев. 
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2. Таксация срубленного дере-

ва 

Способы таксации. Расчеты объема ствола на РС. Сбег  

ствола. Математические модели для определения 

объема ствола срубленного дерева. Требования ГОСТ к 

укладке, обмеру и учету круглого леса и дров. 

Стандартные коэффициенты полнодревесности 

полениц. Определение фактических коэффициентов 

полнодревесности. 

3. Таксация растущих деревьев 

и их совокупностей 

Отдельное дерево и совокупность деревьев как 

объекты таксации. Способы определения объема 

ствола растущего дерева. Понятия «насаждение», 

«древостой», «таксационный выдел». Методы 

таксации. Основные таксационные показатели и 

способы их определения: происхождение, форма, 

состав, возраст, классы и группы возраста, элемент 

леса, средний диаметр, средняя высота, бонитет, 

полнота и сомкнутость, тип условий 

местопроизрастания, тип леса, учет подроста и 

подлеска, оценка недревесных ресурсов. 

Перечислительная таксация. Техника выполнения 

перечета. Определение запаса по объемным таблицам. 

Методика закладки пробных площадей. Визуальная 

таксация насаждений. Распределение деревьев по 

категориям технической годности. Определение запаса 

по модельным и учетным деревьям способы взятия 

моделей. Измерительная таксация запаса. Теория 

полнотомера Биттерлиха. Определение запаса по 

эмпирическим формулам. 

4. Основы ландшафтной такса-

ции 

Понятие ландшафтной таксации, ее цели. Система 

показателей при ландшафтной таксации: тип 

ландшафта, эстетическая оценка, санитарно-

гигиеническая оценка, биологическая устойчивость 

насаждений, рекреационная оценка, стадии 

рекреационной дигрессии лесов, класс рекреационной 

ценности ландшафта (класс совершенства). 

 

 4.2.2. Темы практических занятий 

 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

1 Измерения в лесу 

2 Дендрометрия отдельного дерева 

3 Анализ хода роста ствола 

3 Камеральная обработка пробной площади 

3 Дендрометрия насаждений 

4 Дендрометрия ландшафтных показателей 
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

 

Дендрологические признаки оценки состояний геосистем [Текст] : ил. словарь-

минимум / Ю. В. Полюшкин. - Иркутск : Изд-во Института географии СО РАН, 2005. - 

105 с. 

Дендрометрия: методические указания по выполнению контрольной работы и кон-

трольные задания для студентов заочного отделения, обучающихся по направлению 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура». [Электронный ресурс] : метод. указ. — Электрон. 

дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2016. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76044 

— Загл. с экрана.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в дисцип-

лину. Основные понятия,  

объекты и методы такса-

ции и учета 

ОПК-5 

знать:  

– базовые принципы и методы 

организации таксации древостоя;  

тест 

уметь:  

– давать определение основным 

понятиям дисциплины;  

тест 

2.  Таксация срубленно-

го дерева 

ОПК-5 

знать:  

– методы проведения и принципы так-

сации лесов;  

тест 

уметь:  

– проводить измерения таксационными 

приборами;  

владеть:  

– навыками использования таксацион-

ных приборов и оборудования; 

Практическое 

задание 

владеть:  

– навыками определения фактических 

коэффициентов;  

тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

3.  Таксация растущих 

деревьев и их совокупно-

стей 

 ОПК-5 

знать:  

– базовые принципы и методы учета и 

инвентаризации лесов;  

владеть:  

– навыками расчета таксационных ха-

рактеристик насаждений; 

 

 

тест 

уметь:  

– анализировать полученные в ходе 

таксации данные;  

владеть:  

– навыками использования таксацион-

ных приборов и оборудования; 

Практиче-

ское задание 

4.  Основы ландшафт-

ной таксации 

ОПК-5 

знать:  

– основы ландшафтной таксации;  

тест 

уметь:  

– проводить ландшафтную таксацию 

насаждений;  

владеть:  

– навыками ландшафтной таксации на-

саждений; 

Практическое 

задание 

 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Оценивание знаний, умений, 

навыков по дисциплине «Дендрометрия» включает текущий контроль и вы-

полнение контрольного задания. Контрольное задание группируется по фор-

мам (частям) заданий в тест и практическое задание. 

Тест выполняется на аттестационном мероприятии. Практическое зада-

ние выполняется на практическом занятии по соответствующему разделу в 

течение семестра или на аттестационном мероприятии, если студент обуча-

ется по индивидуальному графику. 

  

 6.2.1. Тест 

 

1) Образец примерных заданий: 

 
1. Таксация леса — это ... 

а) комплекс технических действий, направленных на выявление, учет и 

оценку количественных и качественных характеристик лесных 

ресурсов в статике и динамике; 

б) наука, изучающая природу растений; 

в) наука, изучающая систематику растений. 

2. Призма Анучина предназначена для измерения ... 

а) высоты растущего дерева; 

б) диаметра растущего дерева; 
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в) суммы площадей сечения древостоев на высоте 1,3 м на 1 га; 

г) относительной полноты древостоя. 

3. Высота дерева в возрасте 90 лет 18 м, в возрасте 100 лет— 20 м. Текущий 

периодический прирост (м) по высоте составит ... 

а) 5; 

б) 20; 

в) 10; 

г) 2. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тест содержит 10 заданий. Задания 1-5 – порогового уровня, они оцениваются в 1 балл 

каждое. Задания 6-10 – повышенного и продвинутого уровня, они оцениваются в 3 балла 

каждое. 

 

3) описание шкалы оценивания 

вопрос 1-5 – 0-5 баллов 

вопрос 6-10 – 0-15 баллов 

всего – 0-20 баллов 

  

 6.2.2. Практическое задание 

а) Образец примерного задания: 

 

Определите высоту дерева с помощью рулетки и линейки. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильный ответ; 

- обоснованность выбранного метода. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

 0 баллов – задание не выполнено. 

2 балла – студент правильно решил задание, но не смог обосновать выбранный ме-

тод. 

5 баллов – правильный ответ с обоснованием выбранного метода..  

 

 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности резуль-

татов текущего контроля и аттестационного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего и 

аттестационного контроля 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие 

(практическая работа).  

0-5 15 0-75 

 Максимальный текущий балл   0-75 
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2 Тест 0-20 1 0-20 

3 Практическое задание  0-5 3 0-15 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  0-35 

 Максимальный общий балл   0-110* 

 

 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

80×(текущий балл : 75) + 20×(аттестационный балл : 35).  

 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквива-

лент осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для дисципли-

ны  

Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично   

Зачтено  66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  Не зачтено 

 

 6.3.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем занятии. Если 

работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, неполно-

ценные выводы.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и аккуратно, 

обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем занятии. 

 

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
 1. Дендрометрия. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.М. Рунова [и др.]. — Элек 

     трон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 160 с. — Режим доступа 

   : http://e.lanbook.com/book/65960 — Загл. с экрана. 

 2. Абаимов, В. Ф. Дендрология : учебник для академического бакалавриата / В. Ф. Абаи 

     мов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Серия : 

     Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00458-8. https://biblio- 

     online.ru/book/47D9B885-6DF6-46FD-B061-334429B1B9F7 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 1.Гавриков, В.Л. Рост леса: уровни описания и моделирования : монография / В.Л. Гари 

https://biblio-/
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    ков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федераль 

   ный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - 176 с. :  

   табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2819-1 ; То же [Электронный ресурс]. -   

   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364023 (06.10.2017). 

 

 2.Царев, В.А. Мировые лесные ресурсы и их использование : учебно-справочное посо   

    бие / В.А. Царев. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,  

    2006. - 64 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143305 (06.10.2017). 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины   

1. Лесоустроительная инструкция / Приказ Федерального агентства лесного хо-

зяйства (Рослесхоз) от 12 декабря 2011 г. N 516 г. [Электронный ресурс; ре-

жим доступа]: https://rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html ;  

2. 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 .   

3. Таксация [Электронный ресурс; режим доступа]: 
http://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html    

 

4. Лесной кодекс Российской Федерации URL. [Электронный ресурс] // Кон-

сультантПлюс: cправ.-правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online    

5. 2. Лесоустроительная инструкция. М.: МПР РФ, 2012. [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online   
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

работ.  

  Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и прак-

тические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого материа-

ла. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется 

составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практиче-

ским занятиям, промежуточной аттестации.  

  Практическая работа представляет собой особый вид практических занятий обучаю-

щихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются 

специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие рабо-

ты призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и 

навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе практической 

работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопос-

тавляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию ре-

зультатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.  

  При подготовке к практическим работам следует внимательно ознакомиться с теоре-

тическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к практиче-

https://rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html
http://www.twirpx.com/file/563596
http://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online


 13 

ским работам, предполагающим использованием специального оборудования и материа-

лов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих 

работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предло-

женного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы.  

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекции и практики проводятся в обычных аудиториях. Необходима пре-

зентационная техника (проектор, экран, компьютеры). На практических заня-

тиях необходимы современные лесотаксационные приборы и инструменты: 

буссоль геодезическая, эклиметр, мерная лента, рулетка, дальномеры, мер-

ные шесты, высотомеры различных конструкций, мерные вилки различных 

типов, мерная скоба, полнотомер, таксационный прицел, трость таксатора, 

приростной и возрастной бурав, приростной молоток, приборы для измере-

ния прироста, навигаторы GPS. При проведении практических занятий сту-

дентам по необходимости выдается раздаточный материал: варианты зада-

ний, бланки пробных площадей и журналы, а также нормативные материалы, 

соответствующие ГОСТы (ОСТы), аэрокосмические снимки. 
 

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-

рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-

тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-
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вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 

проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвиже-

ние перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 

активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщаю-

щие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, практиче-

ские занятия) подразумевают создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с кон-

спектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, вы-

полняя практические работы  по инструкции. 

 
 

Составитель: Романова Н. Г., доцент кафедры биоразнообразия и биоре-

сурсов  
 


