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АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина (модуль) «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная
таксация» является важной составной частью Учебного плана подготовки аспирантов по
направлению подготовки 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная
таксация, программе аспирантуры Центра по проблемам экологии и продуктивности
лесов РАН.
Основная задача учебной дисциплины (модуля) – освоение аспирантами
теоретических и практических знаний в области лесоведения, лесоводства,
лесоустройства и лесной таксации. Дисциплина (модуль) «Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация» в системе сельскохозяйственных наук. Излагаются
вопросы о лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации.
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуль) «Лесоведение, лесоводство,
лесоустройство и лесная таксация» составляет 8 зачетных ед., в объеме 288 часов.
Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений проводится постоянно
на практических занятиях с помощью фонда оценочных средств, оценки самостоятельной
работы аспирантов.
Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме итогового контроля по
дисциплине – экзамен.

Ведущие преподаватели: д.с.-х. н. Жирин В.М.
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1. КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ОД.1 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация
Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных
профессиональных знаний в области лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной
таксации.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать у аспирантов знания о современных концепциях и актуальных
проблемах в области лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации;
- сформировать у аспирантов знания о ведущих направлениях исследований в
области лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации;
- подготовить аспирантов к применению полученных знаний для решения
теоретических и практических задач.

2.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Дисциплина относится к разделу вариативной части Блока 1. ООП (Вариативная
часть). Учебная дисциплина базируется на дисциплинах высшего образования, таких как
лесоведение, лесная таксация, лесоустройство, лесоводство, лесная экология, почвенная
экология, охрана ООПТ, что подчеркивает их неразрывную взаимосвязь. Изучение
дисциплины необходимо при проведении научно-исследовательской работы аспиранта.
Содержание дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики в качестве преподавателя вуза.
3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, из которых 58 часов составляет
контактная работа аспиранта с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 40
часов занятия семинарского типа) 230 часов составляет самостоятельная работа
аспиранта.
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими
универсальными и профессиональными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (УК-1),
владение основами теории фундаментальных разделов лесного хозяйства (ПК-1).
Освоение учебной дисциплины «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и
лесная таксация» направлено на формирование у аспирантов компетенций,
представленных в таблице 1.
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Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы аспирантуры
№
п/п
1

2

Код
Содержание
компете
формируемых
нции
компетенций
Способность к
УК-1
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

ПК - 1

способность к
самостоятельному
проведению научноисследовательской
работы и получению
научных результатов,
удовлетворяющих

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны:
знать

уметь

владеть

-методы
критического
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений, а также методы
генерирования новых идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе
в
междисциплинарных
областях.

- анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских и практических
задач
и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;

- фундаментальные основы
науки о лесохозяйственной
деятельности и
лесохозяйственном
производстве;

- представлять научные результаты по теме
диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных
изданиях;

- навыками анализа
методологических проблем,
возникающих при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях;
-навыками критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях.
- методами планирования,
подготовки, проведения
НИР, анализа полученных
данных, формулировки
выводов и рекомендаций
по направлению
подготовки Лесное

- нормативные документы
для составления заявок,

- при решении исследовательских и
практических задач генерировать новые
идеи, поддающиеся операционализации
исходя
из
наличных
ресурсов
и
ограничений.

- готовить заявки на получение научных
грантов и заключения контрактов по НИР в
области науки о лесохозяйственной
7

установленным
требованиям к
содержанию
диссертаций на
соискание ученой
степени кандидата наук
по направлению
подготовки Лесное
хозяйство (35.06.02).

грантов, проектов НИР;
- требования к содержанию
и правила оформления
рукописей к публикации в
рецензируемых научных
изданиях.

деятельности и лесохозяйственном
производстве;
- представлять результаты НИР (в т.ч.,
диссертационной работы) академическому
и бизнес- сообществу.
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хозяйство (35.06.02);
- навыками составления и
подачи конкурсных заявок
на выполнение научноисследовательских и
проектных работ по
направлению подготовки
Лесное хозяйство
(35.06.02)

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач.
распределение по видам работ представлено в таблице 1.

ед.

(288

часов),

их

Таблица 2
Распределение трудоемкости дисциплин по видам работ
Вид учебной работы Трудоемкость
(в Распределение
по
семестрам
обучения
(в
соответствии
с соответствии с учебным планом) (час)
учебным
планом)
(час.)
Всего
1 семестр
2 семестр
3 семестр
Аудиторные занятия
58
8
29
21
Лекции
18
2
9
7
Практические
40
6
20
14
занятия
Семинары
Лабораторные
работы
Другие
виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная
230
28
115
87
работа
Реферат
Расчётнографические работы
Формы
текущего
контроля
Формы
экзамен
промежуточной
аттестации
в
соответствии
с
учебным планом
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5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)
Таблица 3
Содержание учебной дисциплины (модуля)
Наименование раздела дисциплины Аудиторные часы
(темы)
Всего
лекции Практические
Раздел 1
«Лес как природное явление и
природная система»
Тема 1. Учение Г.Ф. Морозова о
лесе. Классификация деревьев.
Естественный отбор и
приспособление к условиям обитания
в лесу.
Тема 2. Факторы лесообразования.
Понятие о лесном фитоценозе
(насаждении). Компоненты
насаждения: древостой, подрост,
подлесок, напочвенный покров.
Распределение фитомассы в
насаждении.
Тема 3. Понятие о лесном
биогеоценозе. Учение В.Н. Сукачева
о биогеоценозах. Биогеоценоз и
экосистема.
Тема 4. Лес как природная система
на разных уровнях. Роль учения В.Н.
Сукачева о лесных биогеоценозах в
познании природы леса.
Раздел 2
«Учение о типах леса. Положения и
задачи лесоводства»
Тема 1. Развитие учения о типах
леса. Истоки лесной типологии.
Учение Г.Ф. Морозова о типах
насаждений. Разновидности
отечественных типологий лесов.
Классификация П.С. Погребняка Д.В.Воробьева. Практическое
значение типов леса и дальнейшие
задачи лесной типологии.
Тема 2. Исходные положения и
задачи лесоводства. Дифференциация
лесоводства по зональному или
зонально-региональному и
функционально-целевому принципу.

16

4

12

5

1

4

5

1

4

3

1

2

3

1

2

21

7

14

3

1

2

3

1

2
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Лабораторные

Самостоятельная

Тема 3. Истоки лесоводства. Общее
представление о лесоводственных
системах. Географический подход к
разработке лесоводственных систем.
Связь лесоводственных систем с
системами ведения сельского,
водного хозяйств и других отраслей
народного хозяйства.
Тема 4. Рубка - форма активного
воздействия на леса, позитивные и
негативные последствия ее. Системы
рубок. Сущность рубок главного
пользования, рубок ухода и
комплексных рубок. Назначение
систем рубок, задачи рубок в лесах
разного назначения.
Тема 5. Предварительное и
последующее возобновление на
вырубках. Географические
особенности возобновления леса на
концентрированных вырубках.
Тема 6. Основные пути решения
проблемы восстановления
хозяйственно ценных пород на
концентрированных вырубках.
Тема 7. Рубки ухода - основной вид
ухода за лесом. Виды рубок ухода.
Раздел 3
«Лесоустройство»
Тема 1. Цели, задачи и сущность
лесоустройства. Роль проф. М.М.
Орлова. Методы лесоустройства и
лесоинвентаризации.
Тема 2. Экономическое,
лесоводственное, лесотаксационное
обоснования проведения
лесоустройства.
Тема 3. Установление таксационных
нормативов для лесоинвентаризации.
Хозяйственное разделение лесного
фонда.
Тема 4. Формы лесного хозяйства.
Теоретические основы и
организационные системы
регулирования лесопользования.
Раздел 4
«Лесная таксация»
Тема 1. Теоретические основы
таксации древесных стволов и
насаждений. Теория видовых чисел и

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

12

4

8

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

9

3

6

3

1

2
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коэффициентов формы ствола, ее
использование в оценке объемов
отдельных стволов и запасов
древесины.
Тема 2. Закономерности строения
3
насаждений, их практическое
значение. Особенности строения
разновозрастных древостоев. Методы
таксации леса (классов возраста,
участковый и др.).
Тема 3. Теоретические основы
3
бонитировки древостоев. Методы
составления таблиц хода роста
древостоев.
58
Итого по дисциплине

1

2

1

2

18

40

Раздел 1. Лес как природное явление и природная система
Тема 1. Учение Г.Ф. Морозова о лесе. Классификация деревьев (в т.ч. классификация
Крафта). Естественный отбор и приспособление к условиям обитания в лесу.
Тема 2. Факторы лесообразования. Понятие о лесном фитоценозе (насаждении).
Компоненты насаждения: древостой, подрост, подлесок, напочвенный покров.
Распределение фитомассы в насаждении.
Тема 3. Понятие о лесном биогеоценозе. Учение В.Н. Сукачева о биогеоценозах.
Биогеоценоз и экосистема.
Тема 4. Лес как природная система на разных уровнях. Роль учения В.Н. Сукачева о
лесных биогеоценозах в познании природы леса.
Раздел 3. Учение о типах леса. Положения и задачи лесоводства
Тема 1. Развитие учения о типах леса. Истоки лесной типологии. Учение Г.Ф. Морозова о
типах насаждений. Разновидности отечественных типологий лесов. Классификация П.С.
Погребняка - Д.В.Воробьева. Практическое значение типов леса и дальнейшие задачи
лесной типологии.
Тема 2. Исходные положения и задачи лесоводства. Дифференциация лесоводства по
зональному или зонально-региональному и функционально-целевому принципу. Истоки
лесоводства. Общее представление о лесоводственных системах. Географический подход
к разработке лесоводственных систем. Связь лесоводственных систем с системами
ведения сельского, водного хозяйств и других отраслей народного хозяйства.
Тема 3. Рубка - форма активного воздействия на леса, позитивные и негативные
последствия ее. Системы рубок. Сущность рубок главного пользования, рубок ухода и
комплексных рубок. Назначение систем рубок, задачи рубок в лесах разного назначения.
Тема 4. Выборочные рубки. Различия в принципах выборки деревьев, вызываемых
экономическими причинами. Теория и практика выборочных рубок. Добровольновыборочные и подневольно-выборочные рубки. Возможности применения агрегатной
техники. Лесоводственно-экологическая и хозяйственная оценка выборочных рубок в
связи с характером леса и географическими условиями. Совершенствование выборочных
12

рубок.
Тема 5. Предварительное и последующее возобновление на вырубках. Географические
особенности возобновления леса на концентрированных вырубках. Сплошнолесосечные
рубки. Основные элементы сплошнолесосечных рубок. Положительные и отрицательные
стороны сплошнолесосечных рубок.
Тема 6. Основные пути решения проблемы восстановления на вырубках.
Концентрированные рубки. Диагностика и классификация вырубок. Влияние агрегатной
техники на формирование типов вырубок. Типы вырубок и их использование при
решении проблем облесения, охраны от пожаров и сельскохозяйственного освоения.
Обсеменители концентрированных вырубок.
Тема 7. Рубки ухода - основной вид ухода за лесом. Виды рубок ухода. Уход в
молодняках, средневозрастных насаждениях, в приспевающих древостоях (проходные
рубки). Особенности рубок обновления и рубок переформирования. Объекты рубок
ухода. Классификация и отбор деревьев. Рубки ухода и древесная порода. Биологические,
экологические и экономические аспекты рубок ухода. Особенности рубок ухода в лесах
различного целевого назначения. Оценка качества рубок ухода. Другие виды ухода за
лесом. Санитарные рубки, их особенности и условия применения. Ландшафтные рубки.
Химический уход за лесом.
Раздел 3. Лесоустройство
Тема 1. Цели, задачи и сущность лесоустройства. Роль проф. М.М. Орлова. Методы
лесоустройства
и
лесоинвентаризации.
Экономическое,
лесоводственное,
лесотаксационное обоснования проведения лесоустройства. Установление таксационных
нормативов для лесоинвентаризации. Хозяйственное разделение лесного фонда.
Тема 2. Формы лесного хозяйства. Теоретические основы и организационные системы
регулирования лесопользования. Анализ организационно-технических категорий
лесохозяйственного производства (оборот хозяйства, оборот рубки, возраст рубки).
Тема 3. Классификация видов пользования лесом. Назначение и обоснование
хозяйственных мероприятий. Состав выходных документов лесоустройства. Основные
положения лесного законодательства России.
Тема 4. Способы перечислительной таксации насаждений, оценка их точности,
нормативы числа измерений. Таксация лесосек.
Раздел 4. Лесная таксация
Тема 1. Теоретические основы таксации древесных стволов и насаждений. Теория
видовых чисел и коэффициентов формы ствола, ее использование в оценке объемов
отдельных стволов и запасов древесины.
Тема 2. Закономерности строения насаждений, их практическое значение. Особенности
строения разновозрастных древостоев. Методы таксации леса (классов возраста,
участковый и др.).
Тема 3. Теоретические основы бонитировки древостоев. Методы составления таблиц хода
роста древостоев. Теория прироста древостоев и деревьев. Методы определения текущего
прироста отдельных деревьев и древостоев.
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5.3 Практические/семинарские занятия
В таблице 4 приведен перечень практических и семинарских занятий с
распределением по темам и разделам, с указанием вида промежуточного контроля и
количества часов, отводимых на каждую тему.
Таблица 4
Содержание практических/семинарских занятий
и контрольных мероприятий
№
п/п
1.

2

№ и название лабораторных/
Вид
практических/ семинарских
№ раздела
контрольного
занятий с указанием контрольных
мероприятия
мероприятий
Раздел 1. «Лес как природное явление и природная система»
Учение Г.Ф. Морозова о лесе.
- Устный опрос
Классификация деревьев.
Естественный отбор и
приспособление к условиям
обитания в лесу.
Факторы лесообразования. Понятие
Прессо лесном фитоценозе (насаждении).
конференция
Компоненты насаждения: древостой,
подрост, подлесок, напочвенный
покров. Распределение фитомассы в
насаждении.
Понятие о лесном биогеоценозе.
- Устный опрос
Учение В.Н. Сукачева о
биогеоценозах. Биогеоценоз и
экосистема.
Лес как природная система на
- Устный опрос
разных уровнях. Роль учения В.Н.
Сукачева о лесных биогеоценозах в
познании природы леса.
Раздел 2. «Учение о типах леса. Положения и задачи лесоводства»
Развитие учения о типах леса.
интерактивная
Истоки лесной типологии. Учение
форма занятия Г.Ф. Морозова о типах насаждений.
мозговой штурм
Разновидности отечественных
типологий лесов. Классификация
П.С. Погребняка - Д.В.Воробьева.
Практическое значение типов леса и
дальнейшие задачи лесной
типологии.
Исходные положения и задачи
- Устный опрос
лесоводства. Дифференциация
лесоводства по зональному или
зонально-региональному и
функционально-целевому принципу.
Истоки лесоводства. Общее
- Устный опрос
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Колво
часов

4

4

2

2

2

2

2

№
п/п

3

4

№ и название лабораторных/
практических/ семинарских
№ раздела
занятий с указанием контрольных
мероприятий
представление о лесоводственных
системах. Географический подход к
разработке лесоводственных систем.
Связь лесоводственных систем с
системами ведения сельского,
водного хозяйств и других отраслей
народного хозяйства.
Рубка - форма активного воздействия
на леса, позитивные и негативные
последствия ее. Системы рубок.
Сущность рубок главного
пользования, рубок ухода и
комплексных рубок. Назначение
систем рубок, задачи рубок в лесах
разного назначения.
Предварительное и последующее
возобновление на вырубках.
Географические особенности
возобновления леса на
концентрированных вырубках.
Основные пути решения проблемы
восстановления хозяйственно
ценных пород на
концентрированных вырубках.
Рубки ухода - основной вид ухода за
лесом. Виды рубок ухода.
Раздел 3. «Лесоустройство»
Цели, задачи и сущность
лесоустройства. Роль проф. М.М.
Орлова. Методы лесоустройства и
лесоинвентаризации.
Экономическое, лесоводственное,
лесотаксационное обоснования
проведения лесоустройства.
Установление таксационных
нормативов для лесоинвентаризации.
Хозяйственное разделение лесного
фонда.
Формы лесного хозяйства.
Теоретические основы и
организационные системы
регулирования лесопользования.
Раздел 4. «Лесная таксация»
Теоретические основы таксации
древесных стволов и насаждений.
Теория видовых чисел и
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Вид
контрольного
мероприятия

Колво
часов

- Устный опрос

2

- Устный опрос

2

- Устный опрос

2

- Устный опрос

2

Прессконференция

2

- Устный опрос

2

- Устный опрос

2

- Устный опрос

2

интерактивная
форма занятия мозговой штурм

2

№
п/п

№ раздела

№ и название лабораторных/
практических/ семинарских
занятий с указанием контрольных
мероприятий
коэффициентов формы ствола, ее
использование в оценке объемов
отдельных стволов и запасов
древесины.
Закономерности строения
насаждений, их практическое
значение. Особенности строения
разновозрастных древостоев.
Методы таксации леса (классов
возраста, участковый и др.).
Теоретические основы бонитировки
древостоев. Методы составления
таблиц хода роста древостоев.
ВСЕГО

Вид
контрольного
мероприятия

Колво
часов

- Устный опрос

2

- Устный опрос

2

40

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины (модуля)
Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация
Таблица 5
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины
№,
п/п
1
2
3

4

5

6

Наименование разделов и тем дисциплины (укрупнёно)
Раздел 1
«Экология и география леса»
Тема 1 Лес и климат. Значение климата в лесоводстве.
Солнечная радиация и лес.
Тема 2 Понятие о дендрохронологии и ее роль в
установлении климатов прошлого. Особенности эталонных
лесов в связи с климатом.
Тема 3 Лес и свет. Отношение древесных пород свету.
Шкалы, характеризующие степень светолюбивости и
теневыносливости древесных пород.
Тема 4 Отношение к свету растений из нижних ярусов леса.
Влияние света на продуктивность древостоя, формирование
деревьев и прирост древесины.
Тема 5 Лес и тепло. Отношение древесных пород к теплу.
Шкалы, характеризующие требовательность древесных пород
16

Количество
академических
часов
150
10
10

10

10
10

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

к теплу. Связь географического ареала древесных пород с их
экологической валентностью (зоной деятельности фактора).
Тема 6 Влияние на лес низких температур. Шкала М.Е.
Ткаченко, определяющая чувствительность древесных пород
к заморозкам. Влияние на лес высоких температур. Влияние
леса на температурный режим местности.
Тема 7 Лес и влага. Влияние влаги на лес. Отношение
древесных пород к влаге. Роль горных лесов в образовании
осадков. Баланс влаги в лесу. Влияние таксационных
показателей древостоя на водный баланс в лесу.
Тема 8 Гидрологическая роль леса. Роль чистых и смешанных
древостоев в изменении водного баланса. Влияние леса на
влагу.
Тема 9 Атмосфера (воздух) как среда для жизни леса и один
источников его питания. Состав воздуха и его значение в
жизни леса. Распределение углекислого газа в лесном
воздухе. Влияние ветра на лес. Характер повреждения лесов
от воздействия ветра.
Тема 10 Действие на лес дымовых газов и других вредных
примесей атмосферного воздуха. Методы определения
загрязненности воздуха. Влияние леса на состав воздуха и на
ветровую деятельность.
Тема 11 Лес и почва. Особенности лесных почв. Значение
горной породы и рельефа в формировании почв и леса.
Влияние различных форм рельефа на лес.
Тема 12 Почва и корневая система. Связь автоморфных,
мезоморфных и гидроморфных почв с продуктивностью и
составом древостоя. Взаимосвязь содержания фосфора, азота
и калия, других элементов с состоянием и ростом лесных
насаждений.
Тема 13 Лесной опад и лесная подстилка. Классификация
лесной подстилки. Лес и биологический круговорот веществ в
лесу. Роль леса в почвообразовании. Роль основных
древесных пород в почвообразовательном процессе.
Тема 14 Фауна как составная часть лесного биогеоценоза.
Влияние фауны на лес. Регулирование состава и численности
фауны.
Тема 15 Экологическая роль пастьбы скота в лесу и ее
регулирование. Значение и использование биотических
факторов в лесоводстве.
Раздел 2
«Учение о типах леса. Положения и задачи лесоводства»
Тема 1 Выборочные рубки. Различия в принципах выборки
деревьев, вызываемых экономическими причинами. Теория и
практика выборочных рубок. Добровольно-выборочные и
подневольно-выборочные рубки. Возможности применения
агрегатной техники.
Тема 2 Лесоводственно-экологическая и хозяйственная
оценка выборочных рубок в связи с характером леса и
географическими условиями. Совершенствование
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10

10

10

10

10

10

10

10

10
80

8

8

20

21

22

23

24

25

26

27

28

выборочных рубок.
Тема 3 Сплошные рубки. Сплошнолесосечные рубки.
Основные элементы сплошнолесосечных рубок.
Положительные и отрицательные стороны
сплошнолесосечных рубок.
Тема 4 Концентрированные рубки. Диагностика и
классификация вырубок. Влияние агрегатной техники на
формирование типов вырубок.
Тема 5 Типы вырубок и их использование при решении
проблем облесения, охраны от пожаров и
сельскохозяйственного освоения. Обсеменители
концентрированных вырубок.
Тема 6 Постепенные рубки. Равномерная система рубок и
неравномерная система рубок. Разделение постепенных рубок
на краткосрочные и долгосрочные. Двухприемные длительнопостепенные рубки и связь их со строением и структурой
насаждений.
Тема 7 Природные и экологические аспекты постепенных
рубок. Постепенные рубки в еловых, сосновых и других лесах
разных регионов России (европейской части, Урала, Сибири и
Дальнего Востока). Достоинства и недостатки постепенных
рубок в разных эколого-географических условиях.
Тема 8 Очистка лесосек. Огневые, безогневые и
комбинированные способы очистки лесосек. Экологическая
роль очистки лесосек. Очистка лесосек и возобновление леса.
Влияние разных способов очистки на возобновление леса.
Тема 9 Уход в молодняках, средневозрастных насаждениях, в
приспевающих древостоях (проходные рубки). Особенности
рубок обновления и рубок переформирования. Объекты рубок
ухода. Классификация и отбор деревьев. Рубки ухода и
древесная порода.
Тема 10 Другие виды ухода за лесом. Санитарные рубки, их
особенности и условия применения. Ландшафтные рубки.
Химический уход за лесом.
Итого по дисциплине

8

8

8

8

8

8

8

8
230

6.2. Темы рефератов по учебной дисциплине (модулю)
Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация:
1. Районирование лесов: понятие, виды, лесорастительное и лесохозяйственное
районирования.
2. Влияние климата на лес. Влияние леса на макро - мезо- и микроклимат.
Горизонтальная (пространственная)
структура леса. Компоненты лесного
насаждения и их лесоводственно – экологическое и хозяйственно-экономическое
значение.
3. Производительность древостоев и продуктивность насаждений. Морфология
древостоев. Понятия об экологии и лесной экосистеме. Экологические факторы и
18

законы. Экологические прогнозы и экспертиза в лесном хозяйстве. Значение тепла
для жизни леса. Влияние на лес низких и высоких температур и борьба с ними.
Виды и значение для леса света. Влияние лесных насаждений на свет.
4. Значение влаги для жизни леса. Водный баланс участков леса. Понятие о
водоохраной, водорегулирующей и водохранно - защитной роли леса. Формы
проявления почвозащитной роли леса. Оптимальная и водоохранная лесистость.
5. Значение атмосферного воздуха для леса, его компоненты и их лесоводственно –
биологическая роль. Лес и аэропромвыбросы. Лес и ветер: положительное и
отрицательное влияние ветра на лес, влияние леса на ветер.
6. Значение почвы и ее плодородие для жизни леса. Формы влияния леса на почву.
Типы лесных подстилок и роль структуры лесных насаждений в их формировании.
7. Возобновление леса: понятия, методы и виды. Меры содействия естественному
семенному возобновлению леса.
8. Виды взаимоотношений деревьев различных древесных пород при совместном
произрастании. Типы древостоев и условия их формирования Смена древесных
пород.
9. Понятие о типе леса и истоки лесной типологии в нашей стране (доморозовский
период). Учение о типах насаждений и типах леса (два периода) Г.Ф.Морозова.
Суть украинского лесотипологического направления. Типология леса
В.Н.Сукачева.
10. Лесоводство как система мероприятий
дифференциация лесоводства. Группы леса.

в

лесу,

наука.

Географическая

11. Пользование лесом: понятия и виды. Рубки леса по хозяйственному назначению.
Классификация рубок в спелых и перестойных насаждениях.
12. Организационно-технические параметры лесосек рубок в спелых и перестойных
насаждениях.
13. Очистка лесосек. Содействие естественному семенному лесовозобновлению.
14. Классические технологии лесоразработок.
15. Лесоводственные требования к проведению рубок в спелых и перестойных лесах.
Рода хозяйств.
16. Уход за лесом. Рубки ухода. Методы и способы рубок ухода: понятия,
характеристика, условия применения. Сравнительные преимущества и недостатки.
17. Организационно-технические параметры (элементы) рубок ухода. Организация
работ по рубкам ухода. Технологии и технические средства проведения рубок
ухода. Лесоводственные требования к проведению рубок ухода.
18. Повышение продуктивности к устойчивости лесов: система мероприятий и их
лесоводственная эффективность
19. Результаты исследований и теоретических обобщений о единстве средней формы
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стволов отдельных древесных пород.
20. Теоретические основы таксации стволов маломерных деревьев. Методические
положения и нормативы для их учета.
21. Закономерности изменения приростов по различным таксационным показателям
ствола. Их соотношение и практическое применение.
22. Исследование приростов древостоев. Способы определения приростов по запасу.
23. Сортиментация ствола, использование ГОСТов на круглые лесоматериалы.
24. Теоретические основы таксации растущих деревьев и их совокупностей.
Методические положения по определению запаса и выхода сортиментов
совокупностей отдельных деревьев.
25. Теоретические основы бонитирования лесных площадей. Нормальные и
модальные древостои. Современные представления о нормальном лесе и
эталонном лесе.
26. Особенности роста и строения древостоев, подверженных хозяйственному
воздействию (удобрения, осушения, рубки ухода, выборочные рубки).
27. Научные основы и технические приемы ландшафтной таксации.
28. Таксация и материально-денежная оценка лесосек. Применение компьютерной
техники для оценки лесосек.
29. Лесотаксационные исследования с
статистики и компьютерной техники.

применением

методов

математической

30. Теория угловых проб. Круговые пробные площади, их теоретическое обоснование,
применение.
31. Дистанционные методы изучения лесных ресурсов. Теоретические основы
радиолокацион-ной, тепловой, лазерной и других съемок, перспективы их
применения в лесном деле. Аэрофотосъемка и ее технические средства.
32. Цели и задачи изучения морфологии насаждений, морфологическое строение
древостоев и их полога. Методы определения морфологических показателей
насаждений. Дешифровочные таксационно-морфологические показатели.
33. Экономические,
лесоустройстве.

лесоводственные

и

экологические

34. Теоретические основы лесоводственно-технических
практическое их применение.

исследования
форм

хозяйства

при
и

35. Виды спелости леса в чистых и смешанных о составу, в простых и сложных по
форме насаждениях. Способы определения основных видов спелости и их
применение.
36. Лесоводственно-экономическое обоснование возраста рубки, оборота рубки и
оборота хозяйства.
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37. Теоретические и практические основы для выбора разряда лесотаксационных
работ в лесах разного народнохозяйственного значения и целевого назначения.
38. Теоретические основы и практическое значение применения разных методов
лесоустройства. Особенности непрерывного лесоустройства и участкового метода
и их практическое применение в лесах разных категорий в РФ. Особенности
применяемых методов лесоустройства в зарубежных странах.
39. Информационные и ГИС-технологии в лесоустройстве.
40. Лесоводственно-экономические расчеты размера разных видов пользования лесом.
41. Лесоводственно-экономическое
мероприятий.

обоснование

42. Лесной план, лесохозяйственный
государственный лесной реестр.

системы

регламент,

проект

лесохозяйственных
освоения

лесов,

43. Методика проведения государственной инвентаризации лесов.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Таблица 6

№
п/п
1.

2

3.

Применение активных и интерактивных образовательных технологий
Наименование используемых
Кол-во
Тема и форма занятия
активных и интерактивных
часов
образовательных технологий
Учение Г.Ф. Морозова о лесе. ПЗ
интерактивная форма занятия 4
Классификация деревьев.
мозговой штурм
Естественный отбор и
приспособление к условиям
обитания в лесу.
Факторы лесообразования.
ПЗ
Пресс-конференция
4
Понятие о лесном фитоценозе
(насаждении). Компоненты
насаждения: древостой,
подрост, подлесок,
напочвенный покров.
Распределение фитомассы в
насаждении.
Развитие учения о типах леса. ПЗ
интерактивная форма занятия 2
Истоки лесной типологии.
мозговой штурм
Учение Г.Ф. Морозова о типах
насаждений. Разновидности
отечественных типологий
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№
п/п

4

5.

6

7

8

9

Наименование используемых
активных и интерактивных
образовательных технологий

Кол-во
часов

ПЗ

Деловая игра

2

ПЗ

Пресс-конференция

2

Л

Лекция – пресс-конференция

1

ПЗ

Круглый стол

2

Л

Пресс-конференция

1

ПЗ

Круглый стол

2

Тема и форма занятия
лесов. Классификация П.С.
Погребняка - Д.В.Воробьева.
Практическое значение типов
леса и дальнейшие задачи
лесной типологии.
Экономическое,
лесоводственное,
лесотаксационное
обоснования проведения
лесоустройства.
Цели, задачи и сущность
лесоустройства. Роль проф.
М.М. Орлова. Методы
лесоустройства и
лесоинвентаризации.
Формы лесного хозяйства.
Теоретические основы и
организационные системы
регулирования
лесопользования.
Теоретические основы
таксации древесных стволов и
насаждений. Теория видовых
чисел и коэффициентов
формы ствола, ее
использование в оценке
объемов отдельных стволов и
запасов древесины.
Закономерности строения
насаждений, их практическое
значение. Особенности
строения разновозрастных
древостоев. Методы таксации
леса (классов возраста,
участковый и др.).
Теоретические основы
бонитировки древостоев.
Методы составления таблиц
хода роста древостоев.

Всего:
20
Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением
активных и интерактивных образовательных технологий составляет 19 часов (34,5 % от
количества аудиторных часов, отведенных на изучение данной дисциплины).
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8. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫЙ СРЕДСТВ
Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде:


Проведения регулярного экспресс-опроса по пройдённому материалу;



Обсуждения и анализа методологии выполнения заданий;



Скоростью выполнения текущей работы, которая в значительной степени зависит
от объема усвоенного раннее материала;



Индивидуального и коллективного обсуждения отчетов по выполненной работе и
самостоятельной работе.
Промежуточная аттестация обучающихся определяется соответствием количества
выполненной работы, определяемого планом курса.
Завершающая аттестация по курсу проводится в форме экзамена, определяемым
планом подготовки, которые проводятся в форме письменных ответов и устном
собеседовании по ответам.
8.1. Критерии оценивания результатов обучения

Оценка

«ОТЛИЧНО»

«ХОРОШО»

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Критерий
Студент не только продемонстрировал полное
фактологическое усвоение материала и умение
аргументировано обосновать теоретические постулаты и
методические решения, но и умеет осознано и
аргументировано применять методические решения для
НЕСТАНДАРТНЫХ задач.
Студент не только продемонстрировал полное
фактологическое усвоение материала и умение
аргументировано обосновать теоретические постулаты и
методические решения, но и умеет РЕШАТЬ
НЕСТАНДАРТНЫЕ задачи.
Студент продемонстрировал полное фактологическое
усвоение материала, но и либо умение:
a) аргументировано обосновать теоретические
постулаты и методические решения;
b) решать СТАНДАРТНЫЕ задачи.
Студент продемонстрировал либо:
a) полное фактологическое усвоение материала;
b) умение аргументировано обосновывать
теоретические постулаты и методические решения;
c) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи.
Студент продемонстрировал либо:
a) НЕПОЛНОЕ фактологическое усвоение материала
при наличии базовых знаний,
b) НЕПОЛНОЕ умение аргументировано
обосновывать теоретические постулаты и
методические решения при наличии базового
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Оценка

Критерий

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

умения,
c) НЕПОЛНОЕ умение решать СТАНДАРТНЫЕ
задачи при наличии базового умения.
Студент на фоне базовых знаний НЕ продемонстрировал
либо:
a) умение аргументировано обосновать теоретические
постулаты и методические решения при наличии
базового умения,
b) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи при
наличии базового умения
Студент на фоне базовых (элементарных) знаний
продемонстрировал лишь базовое умение решать
СТАНДАРТНЫЕ (элементарные) задачи.
Студент НЕ имеет базовых (элементарных) знаний и не
умеет решать СТАНДАРТНЫЕ (элементарные) задачи.

8.2. Перечень вопросов для итоговой аттестации (к экзамену):
Раздел 1. Лесоведение
Лес как природное явление. Учение Г.Ф. Морозова о лесе. Классификация
деревьев (в т.ч. классификация Крафта). Естественный отбор и приспособление к
условиям обитания в лесу. Факторы лесообразования. Понятие о лесном фитоценозе
(насаждении). Компоненты насаждения: древостой, подрост, подлесок, напочвенный
покров. Распределение фитомассы в насаждении.
Лес как природная система. Понятие о лесном биогеоценозе. Учение В.Н.
Сукачева о биогеоценозах. Биогеоценоз и экосистема. Лес как природная система на
разных уровнях. Роль учения В.Н. Сукачева о лесных биогеоценозах в познании природы
леса.
Экология и география леса. Роль Г.Ф. Морозова в учении о лесе как явлении
географическом. Средообразующие и экологические факторы. Физиологический и
экологический оптимум (или ареал). Биологическая продуктивность лесов и других типов
растительности земного шара. Вертикальная поясность леса в горах. Основные критерии
лесорастительного районирования.
Лес и климат. Значение климата в лесоводстве. Солнечная радиация и лес.
Понятие о дендрохронологии и ее роль в установлении климатов прошлого. Особенности
эталонных лесов в связи с климатом.
Лес и свет. Отношение древесных пород свету. Шкалы, характеризующие степень
светолюбивости и теневыносливости древесных пород. Отношение к свету растений из
нижних ярусов леса. Влияние света на продуктивность древостоя, формирование деревьев
и прирост древесины.
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Лес и тепло. Отношение древесных пород к теплу. Шкалы, характеризующие
требовательность древесных пород к теплу. Связь географического ареала древесных
пород с их экологической валентностью (зоной деятельности фактора). Влияние на лес
низких температур. Шкала М.Е. Ткаченко, определяющая чувствительность древесных
пород к заморозкам. Влияние на лес высоких температур. Влияние леса на температурный
режим местности.
Лес и влага. Влияние влаги на лес. Отношение древесных пород к влаге. Роль
горных лесов в образовании осадков. Баланс влаги в лесу. Влияние таксационных
показателей древостоя на водный баланс в лесу. Гидрологическая роль леса. Роль чистых
и смешанных древостоев в изменении водного баланса. Влияние леса на влагу.
Атмосфера (воздух) как среда для жизни леса и один источников его питания.
Состав воздуха и его значение в жизни леса. Распределение углекислого газа в лесном
воздухе. Влияние ветра на лес. Характер повреждения лесов от воздействия ветра.
Действие на лес дымовых газов и других вредных примесей атмосферного воздуха.
Методы определения загрязненности воздуха. Влияние леса на состав воздуха и на
ветровую деятельность.
Лес и почва. Особенности лесных почв. Значение горной породы и рельефа в
формировании почв и леса. Влияние различных форм рельефа на лес. Почва и корневая
система. Связь автоморфных, мезоморфных и гидроморфных почв с продуктивностью и
составом древостоя. Взаимосвязь содержания фосфора, азота и калия, других элементов с
состоянием и ростом лесных насаждений. Лесной опад и лесная подстилка.
Классификация лесной подстилки. Лес и биологический круговорот веществ в лесу. Роль
леса в почвообразовании. Роль основных древесных пород в почвообразовательном
процессе.
Фауна как составная часть лесного биогеоценоза. Влияние фауны на лес.
Регулирование состава и численности фауны. Экологическая роль пастьбы скота в лесу и
ее регулирование. Значение и использование биотических факторов в лесоводстве.
Некоторые аспекты влияния человека на лес. Сознательное и бессознательное
влияние на лес. Основные направления влияния человека на лес негативного и
позитивного характера. Современное состояние лесов России в связи с воздействием
антропогенных факторов.
Средообразующая (экологозащитная) роль леса. Категории защитных лесов в
соответствии с Лесным Кодексом РФ (2006 г.). Водоохранные и почвозащитные леса.
Радиоактивные воздействия на лес. Последствия воздействия на лес радиоактивности.
Возможности использования защитных функций лесов. Рекреационное значение и
использование леса.
Возобновление леса. Биология, экология и география возобновления леса.
Семенное возобновление. Семенная продуктивность леса. Возобновление под пологом
леса и в условиях открытого места. Роль живого напочвенного покрова, подлеска и
подстилки под пологом леса и в условиях открытого места. Вегетативного размножение
леса. Методы изучения и оценки возобновления леса. Существующие подходы к
установлению критериев оценки и составлению шкал успешности возобновления леса.
Формирование состава и структуры древостоев. Условия образования чистых и
смешанных, простых и сложных древостоев. Эталонные леса.
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Смена пород. Общие закономерности смены пород. Учение Г.Ф. Морозова о
смене пород. Конкретные примеры смены пород. Биологическая и хозяйственная оценка
смены пород. Географические аспекты смены пород.
Развитие учения о типах леса. Истоки лесной типологии. Учение Г.Ф. Морозова о
типах насаждений. Разновидности отечественных типологий лесов. Классификация П.С.
Погребняка - Д.В. Воробьева. Практическое значение типов леса и дальнейшие задачи
лесной типологии.
Раздел 2. Лесоводство
Исходные положения и задачи лесоводства. Дифференциация лесоводства по
зональному или зонально-региональному и функционально-целевому принципу. Истоки
лесоводства. Общее представление о лесоводственных системах. Географический подход
к разработке лесоводственных систем. Связь лесоводственных систем с системами
ведения сельского, водного хозяйств и других отраслей народного хозяйства.
Рубка - форма активного воздействия на леса, позитивные и негативные
последствия ее. Системы рубок. Сущность рубок главного пользования, рубок ухода и
комплексных рубок. Назначение систем рубок, задачи рубок в лесах разного назначения.
Выборочные рубки. Различия в принципах выборки деревьев, вызываемых
экономическими причинами. Теория и практика выборочных рубок. Добровольновыборочные и подневольно-выборочные рубки. Возможности применения агрегатной
техники. Лесоводственно-экологическая и хозяйственная оценка выборочных рубок в
связи с характером леса и географическими условиями. Совершенствование выборочных
рубок.
Сплошные
рубки.
Сплошнолесосечные
рубки.
Основные
элементы
сплошнолесосечных
рубок.
Положительные
и
отрицательные
стороны
сплошнолесосечных рубок.
Концентрированные рубки. Диагностика и классификация вырубок. Влияние
агрегатной техники на формирование типов вырубок. Типы вырубок и их использование
при решении проблем облесения, охраны от пожаров и сельскохозяйственного освоения.
Обсеменители концентрированных вырубок.
Предварительное и последующее возобновление на вырубках. Географические
особенности возобновления леса на концентрированных вырубках. Основные пути
решения проблемы восстановления хозяйственно ценных пород на концентрированных
вырубках.
Постепенные рубки. Равномерная система рубок и неравномерная система рубок.
Разделение постепенных рубок на краткосрочные и долгосрочные. Двухприемные
длительно-постепенные рубки и связь их со строением и структурой насаждений.
Природные и экологические аспекты постепенных рубок. Постепенные рубки в еловых,
сосновых и других лесах разных регионов России (европейской части, Урала, Сибири и
Дальнего Востока). Достоинства и недостатки постепенных рубок в разных экологогеографических условиях.
Очистка лесосек. Огневые, безогневые и комбинированные способы очистки
лесосек. Экологическая роль очистки лесосек. Очистка лесосек и возобновление леса.
Влияние разных способов очистки на возобновление леса.
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Рубки ухода - основной вид ухода за лесом. Виды рубок ухода. Уход в
молодняках, средневозрастных насаждениях, в приспевающих древостоях (проходные
рубки). Особенности рубок обновления и рубок переформирования. Объекты рубок
ухода. Классификация и отбор деревьев. Рубки ухода и древесная порода. Биологические,
экологические и экономические аспекты рубок ухода. Особенности рубок ухода в лесах
различного целевого назначения. Оценка качества рубок ухода.
Другие виды ухода за лесом. Санитарные рубки, их особенности и условия
применения. Ландшафтные рубки. Химический уход за лесом.
Комплексные рубки. Комплексные рубки в двухъярусных елово-лиственных и
лиственно-еловых древостоях в современных условиях. Особенности комплексных рубок
в связи с различиями в природе леса. Повышение продуктивности леса. Фактическая и
потенциальная продуктивность леса. Виды продуктивности. Древесная, биологическая,
экологическая и комплексная продуктивности леса. Проблема определения критериев
экологической продуктивности леса. Экологическая сертификация лесоводственных
систем и повышения продуктивности леса.
Раздел 3. Лесоустройство
Лесоустройство. Цели, задачи и сущность лесоустройства. Роль проф. М.М.
Орлова. Методы
лесоустройства и лесоинвентаризации. Экономическое,
лесоводственное,
лесотаксационное
обоснования
проведения
лесоустройства.
Установление таксационных нормативов для лесоинвентаризации. Хозяйственное
разделение лесного фонда. Формы лесного хозяйства. Теоретические основы и
организационные системы регулирования лесопользования. Анализ организационнотехнических категорий лесохозяйственного производства (оборот хозяйства, оборот
рубки, возраст рубки). Классификация видов пользования лесом. Назначение и
обоснование хозяйственных мероприятий. Состав выходных документов лесоустройства.
Основные положения лесного законодательства России.
Раздел 4. Лесная таксация
Лесная таксация. Теоретические основы таксации древесных стволов и
насаждений. Теория видовых чисел и коэффициентов формы ствола, ее использование в
оценке объемов отдельных стволов и запасов древесины. Закономерности строения
насаждений, их практическое значение. Особенности строения разновозрастных
древостоев. Методы таксации леса (классов возраста, участковый и др.). Теоретические
основы бонитировки древостоев. Методы составления таблиц хода роста древостоев.
Теория прироста древостоев и деревьев. Методы определения текущего прироста отдельных деревьев и древостоев. Способы перечислительной таксации насаждений, оценка
их точности, нормативы числа измерений. Таксация лесосек. Применение ЭВМ в
обработке полевой информации и ГИС-технологий. Методы составления сортиментных и
товарных таблиц.
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
9.1. Основная литература по дисциплине:
1. Основы лесного хозяйства и таксации леса: Учебное пособие. СПб.: Изд-во «Лань»,
2012. 432 с.
2. Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство: Учебник. СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 336
с.
3. Ковязин В.Ф. Мартынов А.Н., Аникин А.С. Основы лесного хозяйства.
Лабораторный практикум: Учебное пособие. . СПб.: Изд-во «Лань», 2012. 464 с.
9.2. Дополнительная литература:
1. Моисеев Н.А. Лесоустройство в России: монография. М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ,
2014. 268 с.
2. Лесные ресурсы: динамика, прогнозирование и оптимальное управление: науч.
издание / Г.Н. Коровин, А.С. Голованов, Н.В. Зукерт, М.Д. Корзухин, В.В.
Нефедьев (под ред. М.Д. Корзухина). М.: ЦЭПЛ РАН, 2013. 176 с.
3. Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой
реки. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 383 с.
4. Разнообразие и динамика лесных экосистем России. В 2-х кн. Кн.1 // А.С. Исаев
(ред.). Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. М.: Товарищество научных
изданий КМК. 2012. 460 с.
5. Разнообразие и динамика лесных экосистем России. В 2-х кн. Кн.2 // А.С. Исаев
(ред.). Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. М.: Товарищество научных
изданий КМК. 2013. 478 с.
9.3. Электронные ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://www.benran.ru/
http://www.cepl.rssi.ru/bio/forest/
http://window.edu.ru
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs
http://cepl.rssi.ru/bio/flora/main.htm
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9.4. Описание материально-технической базы:
Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) «Лесоведение,
лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» перечень материально-технического
обеспечения включает:
9.4.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий
Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю)
«Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» для аспирантов в ЦЭПЛ
РАН используются четыре помещения (кабинеты 112, 113, 114 и 116), в которых
проводятся лекции, семинары, доклады аспирантов и сотрудников ЦЭПЛ РАН. Они
оснащены оргтехникой, компьютерами с доступом в интернет, двумя мультимедийными
проекторами, стендами, досками и др.
Кабинет
112
113
114
116

Общая площадь
49,7
46,6
48,3
19,1

9.4.2 Требования к специализированному оборудованию
проведении научно-исследовательской
работы используется

При
оборудование:
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VS1; Шкаф сушильный 80л,нерж,диап 50200С, ШС-80-01; Центрифуга СМ-6М для пробирок; Микроскоп Биомед 6 тринокуляр.;
Микроскоп Стереоскопич. МИКРОМЕД МС-2-ZOOM; Микроскоп Bresser Advance ICD;
Микроскоп Bresser Advance ICD; Газоанализатор СО2, темп.воздуха, с USB; Весы
лабораторные электронные Масса-К ВК-600, НПВ-600г; Весы Ohaus RV1502(1500г.,0,01
г.); рН-метр Hanna (для измер рН почвы) НI 99121 (для измерения рН почвы); Бурав
400мм диам.5,15мм; Бур возрастной Haglof арт.СО500; Высотомер электронный Haglof
El. Clin.Relascope (HEC-R); Влагомер почвы и грунта НН2 с датчиком и функ. Дата
Логгер; Высотомер ультразвуковой VERTEX IV-360 с рейкой и отражателем; Навигатор
GPS MAP 60 CSx; Газоанализатор DX 6220-01 LCD; Навигатор GPS MAP 62s Russia;
Навигатор GPS MAP 62s Russia; Влагомер почвы TR46908; Микростанция мод.WatchDog
1400 арт.3685 WDI; Высотомер оптический; Весы SCC-150; Микроскоп Микмед-5
(ЛОМО); Эл. станция Gektor Ge 1700DX; Полнотомер электронный RC-3H; Теодолит
VEGA TEO-5 электронный; Рейка нивелирная VEGA TS3M; Люксметр Testo 540; Камераокуляр Цифровая, для микроскопа; Буссоль; Навигатор GPS MAP 60 CSx; Навигатор GPS
MAP 60 CSx; Термометр Карманный, Checktemp 1; Дальномер лазерный TruPulse 360
Bluetooth+DBH; Влагомер для почвы TR-46908; Весы Scarlett, Atlant; Датчик солнечного
излучения; Датчик влажности почвы WaterScout SM100; Датчик влажности почвы
Watermark Sensor 6450WD; Дождемер с опрокидывающим ковшом 3665R; Люксметр
LXP-1; Навигатор GPS MAP 62s Russia; Плотномер почвы мод.Wille Soil; Влагомер почвы
TR46908; Весы Лабораторные ADAM HCB3001; Весы Лабораторные ADAM HCB 153;
Высотомер Silva ClinoMaster CM 1015/2025 LA; Плотномер Пенетрационный
статич.действия В-1; Метеостанция WatchDog 2800; Навигатор GPS MAP 62s Russia;
29

Дальномер высотомер TruPulse 360 B Dendroscope; Влагомер почвы и грунта НН2 с
датчиком ML2х с ПО и функцией ДатаЛоггер; Датчик Доп. квантовый датчик света
(ФАР) к метеостанции; Датчик Влажности почвы с W/6ft WaterScout SM 100; Датчик
Влажности почвы с w/20ft WaterScout 100; Микростанция мод. 1650; Датчик углекислого
газа в воздухе СО2, код 2655Х; Датчик влажности почвы с w/6ft WaterScout SM 100;
Дождемер с опрокидывающим ковшом мод.3665R; Микростанция модель 1650;
Газоанализатор модель 1011-СН4 Полярис; Навигатор GPS MAP 62s Russia; Навигатор
GPS MAP 62s Russia; Бур возрастной Haglof арт.С0400 ТМ 400мм; Бур возрастной Haglof
арт.СО400 ТМ 400мм; Станция Док-станция д/ППК МТ-840 8,4"/945GME; Бур возрастной
Haglof; Метеостанция Skywatch GEOS N11; Дальномер лазерный Nikon Forestry Pro11.
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