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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Вопросы учета и оценки леса, организация многоцелевого комплексного 
лесного хозяйства на предприятиях отрасли, управления производством явля-
ются основой решения задач по обеспечению хозяйства страны древесиной, ра-
циональному использованию лесных ресурсов, охране окружающей среды. 

Основными целями преподавания дисциплины являются: 
- обучение студентов теоретическим основам лесной таксации, лесоуст-

ройства и лесоуправления: 
- получение студентами практических навыков выполнения лесотаксаци-

онных, лесоустроительных работ и основ лесоуправления применительно к 
различным объектам лесной таксации; 

- обучение студентов правильной организации и ведению комплексного 
лесного хозяйства, связанных с учетом лесного и лесосечного фондов, лесоуст-
ройством, лесоуправлением. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- теорию и практику таксации, лесоустройства и лесоуправления: 
- методы таксации различных объектов растущего леса и лесоматериалов 

с учетом действующих наставлений, инструкций, требований ГОСТ и других 
нормативных материалов; 

- основные показатели, характеризующие лесной фонд, прошлое и совре-
менное состояние лесного хозяйства объекта лесоустройства; принципы разра-
ботки основ организации хозяйства; методы расчета возможного размера поль-
зования древесиной; принципы обоснования объемов лесохозяйственных меро-
приятий; 

- методы инвентаризации лесного фонда, измерительно-
перечислительную, глазомерно-измерительную таксацию насаждений, дистан-
ционные методы учета лесов; 

- методы инвентаризации лесосечного фонда, нормативы и наставление 
по отводу и таксации лесосек; 

- основы организации управления лесным хозяйством предприятия, ос-
новные законодательные и нормативно-справочные материалы, правила 
оформления основных документов, связанных с лесопользованием. 

Особое место в структуре курса занимают: таксационные показатели дере-
ва, лесоматериала, древостоя, элемента леса, яруса и насаждения. Таксация за-
пасов древостоя, лесного фонда, лесоматериалов. Основы лесоустройства. Про-
ектирование лесохозяйственных мероприятий. Программой курса предусмот-
рено чтение лекций, проведение лабораторных работ. Курс завершает экзамен. 
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1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентам необходимо 
для изучения данной дисциплины 

 

Изучение лесной таксации, лесоустройства и основ лесоуправления бази-
руется на знании общеобразовательных и специальных лесных дисциплин, а 
именно геометрии, алгебры, математической статистики, инженерной геодезии, 
вычислительной техники, основ программирования, дендрологии, лесоводства, 
ботаники, лесного товароведения, экономики производства, аэрокосмических 
методов в лесном хозяйстве, ГИС-технологий и других дисциплин, которые 
изучаются студентами данной специальности. 

 
1.4. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования 
 

Таксационные показатели дерева, лесоматериала, древостоя, элемента ле-
са, яруса и насаждения. Таксация запасов древостоя, лесного фонда, лесомате-
риалов. Инвентаризация лесных массивов. Основы лесоустройства. Лесово-
дственно–технические формы лесного хозяйства. Спелость леса и возраст руб-
ки. Хозяйственное деление лесов. Лесопользование. Расчетная лесосека. Проек-
тирование лесохозяйственных мероприятий. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах  
 

2.1.1. Лекционные занятия 
 

Тема 1. Предмет и задачи лесоводства. Значение леса. Понятие о лесном 
хозяйстве. Лесоведение и лесоводство Лес как природное явление (6 ч). 

Тема 2. Основные лесообразующие породы. Лесная типология. Основные 
лесообразующие породы. Типы лесных насаждений Г. Ф. Морозова. Схема ти-
пов еловых лесов В. Н. Сукачева. Схема типов сосновых лесов В. Н. Сукачева 
(8 ч). 

Тема 3. Содержание, цели, задачи объекты и научные методы таксации ле-
са. Таксация леса как наука. Содержание и структура дисциплины. Краткий 
очерк развития. Задачи в современных условиях. Основные понятия, объекты и 
методы таксации леса (8 ч). 

Тема 4. Таксация древостоев элементов леса и насаждений. Понятие о на-
саждении как едином биогеофитоценозе. Структура насаждений. Основы тео-
рии древостоя элемента леса (ДЭЛ). Роль проф. Н. В. Третьякова и его школы в 
создании и развитии теории ДЭЛ Закономерности строения древостоев элемен-
тов леса. Таксационные показатели элемента леса. Способы определения такса-
ционных показателей ДЭЛ. Определение запаса ДЭЛ, точность различных спо-
собов. Яруса насаждений. Понятие, принципы и критерии формирования яру-
сов. Определение таксационных показателей ярусов. Установление общей ха-
рактеристики насаждения. Бонитет насаждений, бонитировочные шкалы. Клас-
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сификация насаждений в соответствии с их таксационными показателями. Ме-
тоды таксации насаждений. Пробные площади лесоустроительные, их класси-
фикация и требования ГОСТ к ним (8 ч). 

Тема 5. Таксация лесосечного фонда. Понятие о лесосечном фонде. Виды 
учета. План отвода лесосек. Расчетная лесосека. Структура работ и порядок от-
вода лесосек. Оформление делянки в натуре. Документы по отводу лесосек. 
Таксация лесосек различными методами, (сплошной и ленточный перечет, кру-
говые площадки постоянного радиуса, круговые реласкопические площадки, по 
материалам лесоустройства). Особенности таксации лесосек при несплошных 
рубках. Материально-денежная оценка лесосек. Правила отпуска древесины на 
корню в лесах России. Общие положения об лесных аукционах. Лесной план 
субъекта РФ (8 ч). 

Тема 6. Прирост, ход роста древостоев элементов леса, таксация совокуп-
ности древостоев элементов леса. Классификация приростов ДЭЛ, их матема-
тическое выражение. Методы определения приростов древостоев. Методы оп-
ределения текущего прироста древостоев по запасу. Оценка точности методов. 
Понятие о ходе роста древостоев. Закономерности хода роста. Моделирование 
хода роста древостоев. Таблицы хода роста, методы составления, их практиче-
ское значение и применение  (8 ч). 

Тема 7. Общие основы лесоустройства. Объект лесоустройства. Предмет 
лесоустройства, экономические основы. Экологическое значение лесов и задачи 
лесоустройства. Правовые основы. Лесной фонд и его освоение. Деление лесов 
по их целевому назначению. Лесоводственно – технические формы хозяйства. 
Спелости леса. Возраст и оборот рубки, группы возраста, оборот хозяйства. 
Методы лесоустройства. Нормальный лес. Объект лесоустройства. Разряды ле-
соустройства. Экономические и лесорастительные условия. Анализ и оценка 
ведения хозяйства за прошлый период. Методы лесоинвентаризации. Примене-
ние информационных технологий при лесоустройстве (8 ч). 

Тема 8. Основы организации лесного хозяйства. Проектирование пользо-
вания лесом. Проектирование лесохозяйственных мероприятий. Хозчасти, хо-
зяйства, хозсекции. Главные породы. Принятие возрастов и оборотов рубки. 
Эксплуатационный фонд. Промежуточное пользование. Пользование недревес-
ными продуктами. Лесовосстановление и лесоразведение. Рубки ухода. Охрана 
и защита леса. Лесоосушительная мелиорация. Затраты и эффект от мероприя-
тий  (8 ч). 

Тема 9. Организация управления. Организация лесоустройства. Понятие об 
управлении лесами, его функциях и задачах. Государственное управление лес-
ным хозяйством. Деление на лесничества, лесопарки. Лесной план субъекта РФ. 
Лесохозяйственный регламент. Проект освоения лесов. Содержание и основные 
показатели проекта. Особенности лесоустройства по категориям защитности. 
Государственный учет лесов, банки данных. Основные положения, генеральные 
схемы, сводные проекты. Организация лесоустроительных работ. История рос-
сийского лесоустройства (8 ч). 

Итого: 68 часов. 
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2.1.2. Лабораторные занятия 
 

1. Значение климата, радиационный и тепловой режим в лесу. Отношение 
лесных пород к свету и теплу. Роль почвы и влаги в жизни леса. Водный баланс 
–  часа. Биологические и лесоводственные особенности главных лесообразую-
щих хвойных пород (10 ч). 

2. Учет и оценка естественного возобновления леса при отводе и такса-
ции лесосек. Изучение роста и развития леса (8 ч). 

3. Лесная типология (10 ч). 
4. Знакомство с таксационными приборами и инструментами. Таксация 

ствола срубленного дерева и его частей. Таксация ствола срубленного дерева и 
его частей. Определение показателей формы, полнодревесности, объемов и 
сортиментной структуры дерева. Исследование точности различных способов 
(8 ч). 

5. Таксация совокупности отдельных деревьев (10 ч). 
6. Таксация насаждения. Определение таксационных показателей 

древостоев элементов леса, ярусов и насаждения в целом различными 
способами. Исследование точности определения запаса  (10 ч). 

7. Сортиментация древостоев по сортиментно-сортным и товарным 
таблицам. Материально-денежная оценка лесосек  (12 ч). 

Итого: 68 часов. 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 
Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала 18 ФО, КР 
2) Подготовка к лабораторным занятиям 16 КО 
3) Выполнение курсовой работы 16 Защита курсовой работы 
4) Подготовка к экзамену 18 Экзамен 
Итого 68 – 

 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1) Проработка лекционного материала 9 ФО, КР 
2) Подготовка к лабораторным занятиям 8 КО 
3) Проработка теоретического материала, не 
рассматриваемого на лекционных занятиях 

73 ФО 

4) Выполнение курсовой работы 60 Защита курсовой работы 
5) Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Итого 170 – 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом 

текущего материала (ФО), контрольным опросом текущего материала (КО), 
выполнение курсовой работы (защита КР). Итоговая успеваемость определяет-
ся на экзамене.  
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2.3. Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Очная форма обучения 
Объем работ, ч 

Номер и наименование темы дисциплины 
лекции ЛР СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Понятие о лесном хозяйстве. Лес как природное явление 6 – 2 8 ФО 
2. Основные лесообразующие породы. 8 10 4 22 ФО, ОЛР 
3. Охрана и защита леса 8 8 4 20 ФО, ОЛР 
4. Содержание, цели, задачи объекты и научные методы 
таксации 8 – 4 12 ФО 

5. Таксационные измерения и инструменты. Таксация 
срубленных деревьев и их частей 6 10 4 20 ФО, ОЛР 

6. Таксация лесных сортиментов 8 8 4 20 ФО, ОЛР 
7. Таксация древостоев элементов леса и насаждений 8 10 4 22 ФО, ОЛР 
8. Таксация лесосечного фонда 8 10 4 22 ФО, ОЛР 
9. Прирост, ход роста древостоев элементов леса, такса-
ция совокупности древостоев элементов леса 8 12 4 24 ФО 

Выполнение курсовой работы – – 16 16 КР 
Подготовка к экзамену – – 18 18 Экзамен 
Итого 68 68 68 204 – 

 

Заочная форма обучения 
Объем работ, ч 

Номер и наименование темы дисциплины 
лекции ЛР СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Понятие о лесном хозяйстве. Лес как природное явление 2 – 4 6 ФО 
2. Основные лесообразующие породы 2 2 8 12 ФО, ОЛР 
3. Содержание, цели, задачи объекты и научные методы 
таксации Охрана и защита леса 2 2 12 16 ФО, ОЛР 

4. Таксация древостоев элементов леса и насаждений – – 18 18 ФО 
5. Таксация лесосечного фонда  2 4 6 12 ФО, ОЛР 
6. Прирост, ход роста древостоев элементов леса, такса-
ция совокупности древостоев элементов леса  4 2 8 14 ФО, ОЛР 

7. Введение. Общие основы лесоустройства. Объект ле-
соустройства 4 2 8 14 ФО, ОЛР 

8. Основы организации лесного хозяйства. – 2 18 20 ФО, ОЛР 
9. Организация управления. Организация лесоустройства 2 2 8 12 ФО 
10. Выполнение курсовой работы – – 60 60 КР 
11. Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен 
Итого 18 16 170 204 – 

 

ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельные работы. 
 

 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 

Номер и наименование 
темы Контрольные вопросы 

1 2 
1. Понятие о лесном хо-
зяйстве. Лес как при-
родное явление 

Дайте понятие лесного хозяйства. Расскажите о предмете и задачах ле-
соводства. В чем заключается значение леса. Расскажите о лесе как о 
природном явлении. Что входит в лесной биогеоценоз? Что такое под-
рост? Назовите факторы лесообразования. 
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Окончание таблицы 
1 2 

2. Основные лесообра-
зующие породы 

Какие основные лесообразующие породы вы знаете? Расскажите о схе-
ме еловых типов лесов по В. Н. Сукачеву. Расскажите о типах лесных 
насаждений Г. Ф. Морозова. 

3. Содержание, цели, 
задачи объекты и науч-
ные методы таксации 

Что изучает таксация леса? Расскажите о истории развития таксации 
леса. Расскажите о методах лесной таксации. Какова роль таксации леса 
в лесном хозяйстве? 

4. Таксация древостоев 
элементов леса и 
насаждений 

Что такое древостой элемента леса? Расскажите о способах определения 
таксационных показателей древостоя элемента леса. Для каких целей 
закладываются лесоустроительные пробные площади и какие требова-
ния предъявляются к ним? 

5. Таксация лесосечного 
фонда 

Что входит в лесосечный фонд? Расскажите о порядке отвода лесосек. 
Какие методы таксации лесосек используются при их отводе? Как про-
водится материально–денежная оценка лесосек? 

6. Прирост и ход роста 
древостоев элементов 
леса, таксация совокуп-
ности древостоев эле-
ментов леса  

Расскажите о методах определения приростов ДЭЛ. Как определить те-
кущий прирост древостоев по запасу? Как оценить точность различных 
методов определения приростов? Что включают в себя таблицы хода 
роста и для каких целей они применяются? 

7. Общие основы лесо-
устройства. Объект ле-
соустройства 

Что изучает лесоустройство? Что такое лесной фонд? Какие существуют 
виды спелостей леса? Что такое возраст рубки? Что такое оборот рубки? 
Что такое нормальный лес? Что является объектом лесоустройства? 
Расскажите о разрядах лесоустройства.  

8. Основы организации 
лесного хозяйства. Про-
ектирование пользова-
ния лесом. Проектиро-
вание лесохозяйствен-
ных мероприятий 

Расскажите о делении на группы и категории защитности. По какому 
принципу выделяются хозчасти, хозяйства и хозсекции. Что такое глав-
ная порода? Для чего применяется лесоразведение и лесоразведение? С 
какой целью применяют рубки ухода? Расскажите об организации охра-
ны и защиты леса. Расскажите о задачах лесоосушительной мелиорации. 

9. Организация управле-
ния. Организация лесо-
устройства. Понятие об 
управлении лесами, его 
функциях и задачах. Го-
сударственное управле-
ние лесным хозяйством 

Покажите положение мастерского участка в иерархии административно–
хозяйственных единиц. Назовите основные разделы проекта организации 
и ведения лесного хозяйства. Объясните роль современных технологий 
при создании баз данных. Объясните назначение подготовительного, по-
левого и камерального периодов. Каково назначение технических и лесо-
устроительных совещаний? Каковы функции лесоуправления? В чем за-
ключается взаимосвязь лесоуправления и лесоустройства? 

 
3.2. Методические рекомендации  

по самостоятельной подготовке к лабораторным работам 
 

Номер и наименование 
темы Контрольные вопросы 

1 2 
1. Значение климата, 
радиационный и тепло-
вой режим в лесу. От-
ношение лесных пород 
к свету и теплу. Роль 
почвы и влаги в жизни 
леса. Водный баланс 

Назовите важнейшие признаки светолюбивых древесных пород. В каких 
случаях свет является лимитирующим экологическим фактором? Когда 
и где светолюбивые породы становятся теневыносливыми и наоборот? 
Чем объясняется угнетенность подроста под пологом древостоев? Пере-
числите возможные способы количественной оценки степени светолю-
бия и назовите погрешности каждого из них. Дайте примеры компенса-
ции нехватки света другими экологическими факторами. Может ли из-
быток света тормозить рост? В чем заключается погрешность определе-
ния оптимальной густоты древостоя на основе светоизмерений? Почему 
на экосистемном уровне не свет, а другие экологические факторы явля-
ются лимитирующими? Правильно ли называть прирост деревьев после 
рубки ухода световым? Почему ель второго яруса нужно осветлять по- 
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Продолжение таблицы 
1 2 

 степенно? Назовите достоинства и недостатки редкой посадки деревьев и 
интенсивных рубок ухода в молодом возрасте. Каким должен быть режим 
рубок ухода в сосняках и ельниках для получения древесины с лучшими 
показателями ее качества? Какое сочетание древесных пород в лесной зоне 
можно рекомендовать для смешанных культур? Напишите формулу водно-
го баланса в лесу. Как изменяются отдельные статьи расхода влаги? Как 
изменяются отдельные статьи расхода влаги в лесах? Какие предложены 
методы для определения потребности древесных пород во влаге и каковы 
недостатки отдельных методов? Какие древесные породы больше постра-
дают от засухи? В каких случаях и где почва под лесом промерзает глубже, 
чем на открытом месте? Какие существуют точки зрения по вопросу о 
влиянии леса? Почему в условиях Севера лес может расти при малом коли-
честве осадков? Какими лесоводственными мерами можно улучшить вод-
ный режим рек? Какими лесоводственными мерами можно увеличить сне-
гонакопление под пологом? Какие средства борьбы со снеговалом и снего-
ломом являются наиболее радикальными? Можно ли регулировать влаж-
ность почвы направлением лесосеки? Как изменяется рубками ухода и 
главного пользования влажность почвы, гидрологический режим рек? 

2. Биологические и ле-
соводственные особен-
ности главных лесооб-
разующих лиственных 
пород 

Покажите границы ареалов естественного произрастания и искусствен-
ного выращивания и опишите внешний вид, хозяйственное значение 
сосны обыкновенной, ели сибирской, кедра сибирского, пихты сибир-
ской, лиственницы сибирской, березы пониклой, березы пушистой, оси-
ны, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного, липы мелколиственной.  

3. Лесная типология В чем заключается основная особенность первых классификаций лесов 
Севера? Какие факторы лесообразования, по мнению Г. Ф. Морозова, 
должны быть положены в основу естественной классификации лесов? 
Сравните степень изученности этих факторов. Дайте формулировку по-
нятия типа леса как типа лесного биогеоценоза по В. Н. Сукачеву. Назо-
вите основные идеи построения типологических классификаций А. А. 
Крюденера и Е. В. Алексеева. Понятие «тип леса» в классификации П. 
С. Погребняка. 

4. Знакомство с таксаци-
онными приборами и ин-
струментами. Таксация 
ствола срубленного дере-
ва и его частей. Таксация 
ствола срубленного дере-
ва и его частей. Опреде-
ление показателей фор-
мы, полнодревесности, 
объемов и сортиментной 
структуры дерева. Иссле-
дование точности различ-
ных способов. 

Какие существуют таксационные инструменты? Расскажите об особенно-
стях применения таксационных инструментов. В чем причина системати-
ческих ошибок? Что называется коэффициентом формы ствола? Назовите 
виды коэффициентов формы ствола и способы их определения. Что назы-
вается старым видовым числом и что оно характеризует? Расскажите о 
способах определения видовых чисел. Какие существуют взаимосвязи 
между видовыми числами и коэффициентами формы ствола? 

5. Таксация совокупно-
сти отдельных деревьев. 

Что является объектом таксации? Что является предметом таксации? 
Расскажите о методах таксации. Как находят средний диаметр элемента 
леса по данным перечета деревьев? Как находят запас совокупности от-
дельных деревьев? Как определяют общий запас по таблицам? 

6. Таксация насаждения. 
Определение таксацион-
ных показателей древо-
стоев элементов леса, 
ярусов и насаждения в 
целом различными спо-
собами. Исследование 
точности определения 
запаса. 

Что называется пробной площадью и какие к ней предъявляют требова-
ния? Как ведут перечет деревьев на пробной площади? Расскажите об 
элементе леса и его практическом значении. Как находя средний диа-
метр элемента леса по данным перечета деревьев? Как находят запас 
древостоя по способу средней модели? 
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Окончание таблицы 
1 2 

7. Сортиментация древо-
стоев по сортиментно-
сортным и товарным 
таблицам. Материально-
денежная оценка лесосек. 

Что называется сортиментацией леса на корню? Какие работы проводят 
в лесу перед его сортиментацией по таблицам? Как устанавливают раз-
ряд высот по сортиментным таблицам? Расскажите о построении сор-
тиментных и сортиментно-сортных таблиц. Как определяют общий за-
пас по таблицам? 

 
3.3. Методические указания  

по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения  
 

Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 
всех форм обучения оформлены отдельным изданием [4, 19]. 

В курсовой работе рассматриваются вопросы отвода, таксации и матери-
ально-денежной оценки лесосек. Изучаются виды учета древесины, отпускае-
мой на корню; порядок отвода лесосек; назначение деревьев в рубку и их пере-
чет. В соответствии с индивидуальным заданием воспроизводится имитация 
полевых работ по таксации лесосеки методами сплошного перечета, ленточного 
перечета и круговыми реласкопическими площадками. По каждому варианту 
таксации лесосек производится материальная и денежная оценка лесосеки. 

Тема курсовой работы: «Таксация и материально-денежная оценка лесосек 
различными способами». Индивидуальное задание выдает преподаватель ка-
федры лесного хозяйства, ведущий данную дисциплину, варианты с 1 по 5, 
также студенту выдается масштаб делянки от 1:500 до 1:200 с шагом 1:20, что 
обеспечивает индивидуальность каждого задания. 

Содержание курсовой работы: 
1. Отвод и таксация лесосек по площади. 
2. Таксация делянки методом сплошного перечета. 
3. Таксация делянки методом ленточного перечета. 
4. Таксация делянки методом круговых площадок постоянного радиуса. 
5. Таксация делянки реласкопическими круговыми площадками. 
6. Оценка делянки при сплошном, ленточном перечетах и круговыми пло-

щадками постоянного радиуса. 
7. Оценка делянки, протаксированной с помощью реласкопических пло-

щадок. 
8. Определение таксационной характеристики насаждения. Оценка точно-

сти таксации. 
 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежный контроль 
 

4.1.1. Контрольный опрос № 1 
 

Вариант I  
1. Отличительные особенности отрасли лесного хозяйства. 
2. Какие функции выполняют защитные и эксплуатационные леса. 
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3. Компоненты леса, их значение. 
4. Факторы лесообразования. 
 

Вариант II  
1. Задачи лесного хозяйства как отрасли. 
2. Какие функции выполняют эксплуатационные и резервные леса. 
3. Компоненты лесного фитоценоза. 
4. Биосферные функции леса. 
 

4.1.2. Контрольный опрос № 2 
 

Вариант I  
1. В каком возрасте древостоя наблюдаются максимальный отпад деревьев 

и в насаждении какого класса бонитета отпад более интенсивный? 
2. Дать определения «Лес», «Лесные ресурсы», «Лесной фонд». 
3. Промышленное значение хвойных древесных пород в Республике Коми. 
4. Укажите достоинства и недостатки семенного и вегетативного возоб-

новления леса 
 

Вариант II  
1. Как изменяется с возрастом площадь питания одного дерева в насажде-

ниях разных классов бонитета? 
2. Дать определения «Лесовосстановление», «Лесоразведение», «Всходы», 

«Самосев». 
3. Лесоводственная характеристика и промышленное значение лиственных 

древесных пород в Республике Коми. 
4. Дифференциация деревьев в лесу (классификация Крафта). 
 

4.1.3. Контрольный опрос № 3 
 

Вариант I  
1. Перечислите таксационные показатели яруса; как выделяются ярусы. 
2. Как определяется средняя высота древостоя элемента леса (ДЭЛ) и 

средний диаметр ДЭЛ? 
 

Вариант II  
1. Перечислите таксационные показатели древостоя элемента леса. 
2. Как определяется класс бонитета насаждения и абсолютная полнота? 
 

Вариант III  
1. Перечислите таксационные показатели общей характеристики насаждения. 
2. Как определяется средний диаметр древостоя элемента леса (ДЭЛ) и за-

пас ДЭЛ? 
 

4.2. Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Хвойные породы Республики Коми. 
2. Деление лесов по их целевому назначению на группы. 
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3. Таксационные показатели насаждения. 
4. Мероприятия по лесовосстановлению на сплошных вырубках. 
5. Лесные ресурсы мира, России, Республики Коми. 
6. Таксация пиломатериалов. 
7. Виды рубок ухода за лесом. 
8. Таксация растущих деревьев. 
9. Разряды лесоустройства. 
10. В каких лесах по их целевому назначению проводятся сплошные рубки. 
11. Какими документами разрешается пользование лесными ресурсами? В 

каких случаях наличие этих документов для лесопользователя является обяза-
тельным? 

12. Таксационные приборы для измерения сумм площадей сечений деревь-
ев на 1 га. 

13. Лиственные породы Республики Коми. 
14. Техническая спелость леса. 
15. Определение объемов круглых лесоматериалов. 
16. Укажите достоинства и недостатки постепенных рубок. 
17. Назовите виды использования лесов. 
18. Бонитет насаждений. 
19. Правила отвода лесосек в сплошную рубку. 
20. Понятие о возрасте и обороте рубки. 
21. Разделение леса на кварталы. 
22. Способы определения среднего диаметра древостоя. 
23. Лес и его компоненты. 
24. Понятие о лесосечном фонде. 
25. Выборочные рубки. 
26. Способы определения средней высоты древостоя. 
27. Способы определения запаса древостоя. 
28. Естественная спелость леса. 
29. Основные цели и классификация рубок ухода за лесом. 
30. Приспевающий древостой. 
31. Методы возобновления леса (естественное, искусственное, комбиниро-

ванное). 
32. Сохранение подроста при лесопользовании. 
33. Перестойный древостой. 
34. Мероприятия по лесовосстановлению на землях лесного фонда. 
35. Лесные пожары и борьба с ними. 
36. Понятие о лесном фонде и его инвентаризации. 
37. Мелиорация лесных земель. 
38. Рекреационные функции леса. 
39. Семенное и вегетативное возобновление леса. 
40. Элемент леса и его таксационные признаки. 
41. Полнота насаждений. 
42. Укажите достоинства и недостатки сплошных рубок. 
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43. Лесной план субъекта РФ, лесохозяйственный регламент, проект ос-
воения лесов. 

44. Способы определения сумм площадей сечений таксируемых древостоев. 
45. Посадка леса. Виды посадочного материала. 
46. Способы таксации дров. 
47. Отвод лесосек. 
48. Особенности рубок в защитных лесах. 
49. Формы хозяйства по товарности древостоя и их значение в лесоустройстве. 
50. Рубка леса. Классификация рубок. 
51. Особенности и режим рубок в эксплуатационных лесах. 
52. Определение состава древостоя. 
53. Материально-денежная оценка лесосек. 
54. Естественное возобновление леса. 
55. Способы определения возраста дерева. 
56. Возобновительная спелость леса. 
57. Формирование ярусов насаждений. 
58. Недревесные ресурсы леса, их значение в лесном хозяйстве. 
59. Задачи рубок ухода за лесом. 
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