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1. Общие положения 

 

1.1.  Вид практики – учебная. 

1.2. Способ проведения практики – стационарная. 

1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно.  

1.4. Объем практики составляет – 1 з.е. (36 часов). 

1.5.  Формы отчетности: письменный отчѐт по практике. 

1.6. Цель учебной практики по дендрометрии – обобщение и 

закрепление теоретических знаний в области дендрометрии, а также освоение 

технологий соответствующих производственных работ. В процессе 

прохождения практики студенты получают ясное представление о технике 

закладки пробных площадей и расчета таксационных показателей, 

производственной и ландшафтной таксации леса, отводе и таксации лесосек. 

Закрепляют теоретические основы дисциплины «Дендрометрия».  

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- изучение принципов и техники закладки прямоугольных и круговых 

пробных площадей постоянного радиуса; 

- освоение методики составления таксационной характеристики 

насаждений по данным перечислительной и выборочной таксации; 

- изучение технологии производственной таксации леса, обработки 

полученных данных, включающей составление таксационных описаний 

кварталов; 

- освоение методов и технологии производственного отвода участков 

леса под рубку, камеральной обработки полевых данных 

- освоение методики ландшафтной таксации рекреационных лесов. 

1.8. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика по дендрометрии входит в блок «Практики», индекс по 

учебному плану – Б2.У.8. Программа учебной практики по дендрометрии 

согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в документе 

«Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.10 – Ландшафтная архитектура». 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

Для эффективного прохождения практики, закрепления материала, 

обучающиеся должны обладать следующими предварительными 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



б) общепрофессиональными (ОПК): 

– способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

в) профессиональными (ПК): 

– готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

– готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5). 

В результате прохождения учебной практики по дендрометрии 

обучаемый должен: 

– знать: современные методы лесотаксационной и ландшафтной оценки 

отдельных деревьев и лесных участков, обработки и анализа лесотаксационной 

информации на компьютере; действующую инструктивную и справочно-

нормативную документацию по оценке лесов; особенности таксации лесов  с 

применением материалов аэрофото- и космической съемки, основные понятия, 

термины, ГОСТы и используемую при этом нормативную базу:  

– уметь: работать с измерительными инструментами и приборами, 

определять лесотаксационные и ландшафтные показатели насаждений; 

определять запасы заготовленной лесной продукции; выполнять 

сортиментацию древесных стволов с учетом требований ГОСТов и древостоев; 

экономически оценивать отводимые в рубку лесосеки с использованием 

утвержденных ставок на древесину и компьютерных программ; 

– владеть: навыками лесотаксационной и ландшафтной оценки 

отдельных деревьев и лесных участков, с использованием современных 

измерительных приборов и действующей справочно-нормативной базы. 

 

3. Место проведения практики и распределение еѐ по времени. 
 

Основными базами практики являются: учебные лаборатории кафедры 

лесоводства, лесной таксации и лесоустройства ВГЛТУ, Правобережное или 

иное лесничество УОЛ ВГЛТУ. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 

Ведущий преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, 

рекомендует используемую литературу, необходимый материал, оборудование 

и инструменты. Группа объединяется в бригады, которые для выполнения 

программы должны иметь методические указания, мерную вилку, высотомер, 

рулетку, лесохозяйственный инструмент, письменные принадлежности. 

Объем учебной работы  по практике представлен в табл. 1 

Таблица 1  

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего 

часов 

В зачетных 

единицах 
4 

Общая трудоемкость 36 1 36 

Таксация пробных площадей 9 0,25 9 



Камеральная обработка материалов 

перечислительной таксации.  

Подготовка к таксации насаждений 

9 0,25 9 

Таксация насаждений. Ландшафтная 

таксация. 
9 0,25 9 

Камеральная обработка полевых данных. 

Подготовка отчета и сдача зачета. 
9 0,25 9 

Виды итогового контроля   Зачет  

 

4. Содержание учебной  практики   

 

День 1. Знакомство с объектом – Правобережным лесничеством Учебно- 

опытного лесхоза ВГЛТУ. Инструктаж по технике безопасности. 

Формирование таксаторских групп (бригад). Выдача наряд-задания. Получение 

измерительных приборов и инструментов. Выход (выезд) в лес. 

Рекогносцировочное обследование выдела, подбор места для закладки круговой 

пробной площади постоянного радиуса (КПППР). Закладка КПППР: 

обозначение центра КПППР, отграничение, сплошной перечет, обмер высот, 

Подбор места и закладка в таксационном выделе прямоугольной пробной 

площади (ППП): отграничение и привязка, сплошной перечет, обмер высот, 

закладка учетных площадок для оценки ПДР и ПДЛ, описание НП, почвенный 

разрез и описание ПЧВ. 

День 2. Камеральная обработка полевых данных: оформление ведомостей 

перечета КПППР и ППП, построение графиков высот, определение запаса 

древостоев по объемным и сортиментным таблицам, вычисление сумм 

площадей сечений, составление таксационной характеристики насаждений 

пробных площадей. Дешифрирование аэро(космо)фотоснимков. Подготовка 

фотоабриса квартала.  

День 3. Коллективная тренировка на таксационном полигоне и 

таксационном ходе. Таксация объекта инвентаризации (квартала) глазомерно-

измерительным методом по ходовым линиям с применением таксационных 

приборов и инструментов, заполнением карточек таксации, корректировкой 

фотоабрисов. Ландшафтная таксация рекреационных лесов. Таксация лесосек 

методом закладки круговых реласкопических площадок. 

День 4. Камеральная обработка данных полевой таксации: оформление 

карточек таксации и фотоабриса; нумерация и расчет площадей таксационных 

выделов, общей площади квартала; составление таксационного описания 

квартала; материальная оценка лесосеки, по товарным таблицам в соответствии 

с утвержденными ставками на древесину на корню. Подготовка отчета и сдача 

зачета. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

5.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

б) общепрофессиональными (ОПК): 

– способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

в) профессиональными (ПК): 

– готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

– готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5). 

Этапы формирования компетенций указаны в документе «Этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 35.03.10 – 

Ландшафтная архитектура». 

Таблица 2 

Матрица компетенций учебной практики по дендрометрии 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценки компетенций 

 

На практике студенты проводят сбор полевого материала, 

обрабатывают полученные результаты и осуществляют их анализ.  

Отчѐт по учебной практике выполняется один на бригаду. При написании 

отчѐта каждый студент индивидуально принимает участие в оформлении, 

Модули 

Компетенции ИТОГО 

 Суммарное 

общее кол-во 

компетенций 
ОК-7 ОПК-5 ПК-2 ПК-5 

Таксация пробных площадей  - + - + 2 

Камеральная обработка материалов 

перечислительной таксации.  

Подготовка к таксации насаждений  

- + - + 2 

Таксация насаждений. 

Ландшафтная таксация. Таксация 

лесосек 

- + + + 3 

Камеральная обработка полевых 

данных. 

Подготовка отчета и сдача зачета 

+ + + + 4 

Итого 1 4 2 4 4 



расчетах и анализе материала. Основной частью отчета по учебной практике 

являются заполненные и проверенные преподавателем ведомости.  Участие в 

их заполнении принимает каждый студент, выполняя расчеты по 

определенному виду работ. Затем в процессе подготовки к сдаче зачета 

студенты каждой бригады совместно разбирают порядок выполнения всех 

видов полевых лесотаксационных работ, а также последовательность расчетов, 

заполнения таблиц и оформления документации по каждому разделу.  

Материалы отчѐта должны быть представлены на бумаге формата А4, 

написаны разборчивым почерком, оформлены по требованиям ГОСТа и 

сброшюрованы.  

Отчѐт содержит титульный лист, содержание, основные разделы, 

библиографический список. 

Показатели для оценки содержания отчета: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Таксация пробных площадей.  

4. Таксация насаждений. Ландшафтная таксация.  

5. Таксация лесосек.  

6. Библиографический список. 

Титульный лист оформляется по установленной форме. Содержание 

включает наименование разделов отчѐта с указанием номеров страниц.  

Основная часть отчѐта представлена разделами, соответствующими программе 

практики. В них отражаются все виды выполняемых работ, которые 

иллюстрируются заполненными ведомостями, рисунками, схемами, 

фотографиями. Приводится список используемой литературы 

Руководитель практики проверяет отчеты, выявляет уровень знаний и 

принимает зачет в индивидуальном порядке. Защита отчетов студентами 

проводится в установленные сроки.  

Критерии оценки защиты отчѐта: 

- глубокие знания студента в области дендрометрии и умение 

использовать их в производственных условиях,  

- способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал и проводить объективный и всесторонний 

анализ получаемых данных. 

На основании проверенного отчѐта и доклада студента о ходе практики 

ставится зачет по учебной практике по дендрометрии.  

Шкала оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 - студент демонстрирует достаточно полные и систематизированные 

знания в объеме  программы учебной практики; 

- студент использует необходимую научную терминологию, 

стилистически грамотно и логически правильно излагает ответы на вопросы, 

умеет делать обоснованные выводы; 

- студент владеет инструментарием учебной практики и компетентен в 

решении стандартных (типовых) задач. 



Отметка «не зачтено» ставится, если  

- студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

учебной практики; 

- студент не умеет использовать научную терминологию практики, в 

ответе большое количество грубых стилистических и логических ошибок; 

-  студент не владеет инструментарием учебной практики и 

некомпетентен в решении стандартных (типовых) задач. 

После защиты отчѐт по учебной практике хранится на кафедре. 
 

5.3. Типовые контрольные задания 
 

По итогам учебной практики проводится аттестация по следующим 
вопросам: 

1. Цели, задачи и методы  дендрометрии. 

2. Сущность предмета. Практическая составляющая и область 

применения. 

3. Структура лесного фонда РФ.  

4. Измерительные полевые приборы.  

5. Закладка пробных площадей.  

6. Описание деревьев и сухостоя. 

7. Оценка повреждений ствола. Оценка качества ствола. 

8. Исследование возобновления леса. 

9. Исследование подлеска. 

10.  Закладка реласкопических площадок. 

11. Закладка временных площадок постоянного радиуса.   

12. Уточненная глазомерная таксация молодняков и средневозрастных  

насаждений. 

13. Уточненная глазомерная таксация приспевающих, спелых и 

перестойных насаждений. 

14. Ландшафтная таксация рекреационных лесов. 

15. Техническая основа дистанционного мониторинга использования 

лесов. Состав работ. 

16. Порядок выполнения и содержание работ. Обработка материалов 

работ и составление отчетов. 
 

5.4 Методические материалы 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом 

источнике: 

Мусиевский, А. Л. Таксация леса [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие по практике / А. Л. Мусиевский, А. В. Мироненко ; ВГЛТУ. - Воронеж, 

2015. - 122 с.  

 

 



6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Основными базами практики являются: учебные лаборатории кафедры 

лесоводства, лесной таксации и лесоустройства ВГЛТУ. 

Для выполнения работ по учебной практике используются лаборатория 

АСУ и ГИС-технологий (ауд. 306) с наличием современных стандартных и 

специальных компьютерных программ и  комплектом специализированного 

оборудования.  

Лесохозяйственный регламент, Проект освоения лесов, таксационные 

описания, планы лесонасаждений и планшеты Пригородного лесничества; 

современные измерительные приборы и инструменты; макеты, плакаты, 

методические и производственные материалы (аэрофото – и космические 

снимки, экспериментальные материалы обмера модельных деревьев, лесных 

сортиментов, пробных площадей и др.), производственная нормативная 

документация и инструктивно-методические материалы кафедры лесоводства, 

лесной таксации и лесоустройства.  

В процессе практики используется оборудование, предназначенное для 

лесотаксационных работ: мерные вилки, высотомеры, буссоли, полнотомеры, 

призмы Анучина, мерные ленты,  рулетки. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

7.1. Библиографический список 

 

Основная литература 

1. Верхунов П. М. Таксация леса [Текст] : доп. УМО по образованию в 

обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по специальности "Лесн. хоз-во" направления "Лесн. хоз-во и 

ландшафт. стр-во" / П. М. Верхунов, В. Л. Черных. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. - 396 с. 

2. Рунова, Е.М. Дендрометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.М. Рунова, С.А. Чжан, О.А. Пузанова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 157 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65960 — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Дендрометрия [Текст] : лаб. практикум : для студентов по направлению 

подгот. 250700 – Ландшафт. архитектура / А. Л. Мусиевский, А. Д. Лозовой, А. 

В. Мироненко, М. А. Тувышкина; ВГЛТА. - Воронеж, 2013. - 55 с. - 

Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ. 

2. Мусиевский А. Л. Таксация лесных сортиментов [Текст] : справ. / А. Л. 

Мусиевский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Фед. гос. бюджет. 



образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. лесотехн. 

акад." . - Воронеж, 2011. - 228 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.  

3 Сериков, М. Т. Основы лесоустройства рекреационных лесов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие [для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 35.03.01 – Лесное дело, 35.03.10 – Ландшафтная 

архитектура] / М. Т. Сериков; Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. 

Г. Ф. Морозова». – Воронеж, 2016. – ЭБС ВГЛТУ. 

4. Мусиевский, А. Л. Таксация леса [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие по практике / А. Л. Мусиевский, А. В. Мироненко ; ВГЛТУ. - Воронеж, 

2015. - 122 с. 

5. Водолажский, А. Н. Дендрометрия [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы студентов по направлению 

подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура / А. Н. Водолажский, А. Л. 

Мусиевский; Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова». 

– Воронеж, 2016. 

 
7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 

 
Рекомендуются следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/ ; 

http://centerlesproekt.roslesinforg.ru; 

http://voronezhlesproekt.roslesinforg.ru   

 

 

 

 

 

 

Составитель                                                                                  Водолажский А. Н. 

 

  

 

http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://centerlesproekt.roslesinforg.ru/
http://voronezhlesproekt.roslesinforg.ru/

