Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.12
«ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ»
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Цель изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить отвод лесосек;
- производить материально-денежную оценку;
- определять параметры организационно-технических элементов рубок;
- оформлять технологические карты на разработку лесосек;
- отбирать в рубку деревья на основании утвержденных правил и методик.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- организацию и технологию работ по отводу лесосек;
- сущность и параметры различных видов рубок;
- классификацию технологий, технологические схемы разработки лесосек и их эко
- логическую оценку.
Содержание дисциплины:
Системы и виды рубок, их определение и задачи, условия применения и
нормативы. Отбор деревьев в рубку по всем видам выборочных рубок. Санитарновыборочные рубки их цели и задачи. Назначение деревьев в рубку. Понятие о технологии
разработки лесосек. Фазы и типы технологических процессов. Организация лесосечных
работ. Лесосека и ее элементы. Составление технологической карты на разработку
лесосек. Правила техники безопасности при проведении работ. Заготовка древесины.
Подготовительные работы и их содержание: подбор лесных насаждений с учетом
предоставления их в рубку, составление плана отвода, установление способов учета
отпускаемого на корню леса. Отвод лесосек, их оформление и составление плана
лесосеки.
Способы таксации лесосек. Таксация лесосек при отпуске леса с учетом по числу
деревьев назначенных в рубку и по количеству заготовленной древесины. Отбор и
клеймление деревьев. Материальная и денежная оценка лесосек, ставки платы за единицу
объема изымаемой древесины. Определение размера платы за лесные ресурсы при аренде
лесных участков и по договору купли–продажи лесных насаждений
Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3.
Продолжительность обучения: 155 ч., из них 51 ч. лекции, 48 ч. практические
занятия, 56 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
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