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Введение 

          В методических рекомендациях по выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине «Дендрология и лесоведение» основное внимание уделяется определению 

основных видов кустарниковых и древесных растений по целым растениям, их побегам, 

листьям, плодам, семенам. 

Дисциплина «Дендрология и лесоведение» изучает основные хвойные и лиственные породы, 

их внешнее и внутреннее строение, биологические и экологические свойства, распространение 

древесных растений и их народнохозяйственное значение. Для этого обучающийся должен 

хорошо ориентироваться в определении древесных и кустарниковых растений, их 

отличительных признаках, лесоводственных свойствах, хозяйственном значении. 

Одной из важнейших экосистем биосферы является лес – сложное сочетание деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных и микроорганизмов, тесно взаимосвязанных в 

своей жизнедеятельности друг с другом и окружающей средой. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ обеспечивают выполнение рабочей программы по 

дисциплине «Дендрология и лесоведение». 

Реализация программы обеспечивает приобретение умений будущих специалистов в области 

правильного определения лесообразующих пород древостоя, подроста, подлеска. 

 
Пояснительная записка 

 

          Лабораторные работы разработаны в соответствии с учебной программой по дисциплине 

ОП.04. Дендрология и лесоведение. Раздел 1. «Дендрология» для обучающихся по специальности 

35.02.01.  Лесное и лесопарковое хозяйство, в объеме 30 часов. 

           Целью проведения лабораторных работ является закрепление теоретических знаний курса, 

полученных студентами на лекциях и в ходе изучения теории. Задача изучения дисциплины 

состоит в том, чтобы студенты овладели необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области Дендрологи и лесоведения, дающими необходимую основу для ведения 

комплексного лесного хозяйства и сохранения лесного генофонда. В ходе выполнения работ 

студенты ведут необходимые записи и в ряде случаев зарисовки. В конце занятия сдают отчѐты 

преподавателю и получают зачет по выполненной работе.  

Методические рекомендации по проведению лабораторных работ  

Лабораторные работы – это основной вид учебных занятий, направленный на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений. 

В процессе лабораторного занятия учащиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ 

(заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного 

материала. 

Выполнение лабораторных работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам 

учебной дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания в практической деятельности; 

 развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений; 

 выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы. 



Учебные дисциплины, по которым планируется проведение лабораторных занятий и их объемы, 

определяются рабочим учебным планом по специальности. 

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее. 

Планирование лабораторных работ  

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и 

проверка существенных теоретических положений, поэтому преимущественное значение они 

имеют при изучении дисциплин математического и общего естественнонаучного, 

общепрофессионального и специального циклов. 

Основными целями лабораторных работ являются: 

 установление и подтверждение закономерностей; 

 проверка формул, методик расчета; 

 установление свойств, их качественных и количественных характеристик; 

 ознакомление с методиками проведения экспериментов; 

 наблюдение за развитием явлений, процессов и др. 

В ходе лабораторных работ у учащихся формируются практические умения и навыки обращения с 

различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, а также исследовательские 

умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты). 

Организация и проведение лабораторных работ 

Лабораторные работы как вид учебной деятельности должны проводиться в специально 

оборудованных лабораториях, где выполняются лабораторные работы. 

Необходимые структурные элементы лабораторной работы: 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 самостоятельная деятельность учащихся; 

 обсуждение итогов выполнения лабораторной работы. 

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний учащихся – их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

Лабораторная  работа может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, 

основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся 

не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения необходимых 

действий, от учащихся требуется самостоятельный подбор оборудования, выбор способов 

выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. 



Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что учащиеся должны решить новую для 

них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

По каждому лабораторному заданию (работе) преподавателем учебной дисциплины 

разрабатываются методические указания по их проведению, которые рассматриваются на 

заседании ПЦК. 

По лабораторной работе репродуктивного характера методические указания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики; 

 основные теоретические положения ; 

 порядок выполнения конкретной работы; 

 образец оформления отчета (таблицы для заполнения; выводы (без формулировок)); 

 контрольные вопросы; 

 учебную и специальную литературу. 

По лабораторной работе частично-поискового характера методические указания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 основные теоретические положения. 

Форма организации учащихся для проведения лабораторного занятия – фронтальная, групповая и 

индивидуальная – определяется преподавателем, исходя из темы, цели, порядка выполнения 

работы. 

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 

человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый выполняет индивидуальное задание. 

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ преподавателю рекомендуется 

разработать: 

 сборник задач, заданий и упражнений с методическими указаниями по их выполнению; 

 задания для автоматизированного тестового контроля для определения подготовки 

учащихся к лабораторному занятию; 

 проведение лабораторных занятий на повышенном уровне трудности с включением в них 

заданий, связанных с выбором учащимися условий выполнения работы, конкретизацией 

целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования. 

Оформление лабораторного задания (работы) 

Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются учащими в виде отчета, 

форма и содержание которого определяются соответствующей ПЦК. 

Оценки за выполнение лабораторного задания (работы) являются показателями текущей 

успеваемости учащихся по учебной дисциплине. 



 

Критерии оценок при проведении и выполнении лабораторных работ 

 

Основными критериями оценки выполнения лабораторных работ являются: 

- планирование деятельности, подготовка материалов, оборудования, соблюдение требований ТБ и 

ОТ 

- правильность выполнения заданий и технологических операций 

- аргументация и теоретическое обоснование выполняемых операций 

- точность произведенных расчетов 

- аккуратность и грамотность оформления результатов занятия 

- своевременность выполнения работы 

 

Оценка практических навыков: 

Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме практической или лабораторной работы, даѐт правильный алгоритм решения, 

точно определяет искомые показатели. 

Оценка «4» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме практической или лабораторной работы, делает правильный выбор алгоритма 

решения задания, допуская незначительные неточности при решении задач или оформлении 

отчетных материалов. 

Оценка «3» - ставится, если студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала по теме практической или лабораторной работы, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает значительные 

неточности при решении задач или оформлении отчетных материалов. 

Оценка «2» - ставится, если студент неправильно выбирает алгоритм решения задания, дает 

неверный результат при решении задач, измерениях. 

 

Пояснения к примерному содержанию методических указаний для учащихся по проведению 

лабораторных работ  

Предисловие 

В предисловии следует отразить следующие вопросы: 

 назначение методических указаний; 

 укрупненные требования к знаниям и умениям учащихся после проведения лабораторных 

работ и практических занятий по данной дисциплине; 

 реферативное содержание материала. 

Правила выполнения лабораторных работ  

Здесь следует указать, что учащийся должен: 

 строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях 

соответствующих лабораторных работ; 

 знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности учащихся, 

которая производится преподавателем; 

 знать, что после выполнения работы учащийся должен представить отчет о проделанной 

работе с обсуждением полученных результатов и выводов. 



В разделе указываются также требования и процедура выставления окончательной оценки 

учащему по работе и порядок выполнения пропущенных работ по уважительным и 

неуважительным причинам. 

Описание установки или рабочего места учащего для 

выполнения лабораторных работ 

 

Описание установки или рабочего места вводится в методические указания в том случае, если 

лабораторная установка или рабочее место носит комплексный характер и используется для 

проведения всех или нескольких работ по данной дисциплине. 

В описании следует указать конструктивные особенности установки; наименования работ, 

которые могут быть на ней выполнены; порядок изменения видов работ, настройки, регулировки. 

Пример 

Лабораторная работа 1_______________________________________ 

(наименование лабораторной работы) 

Наименование лабораторной работы берется из рабочей программы дисциплины, а в дальнейшем 

оно может быть скорректировано, исходя из цели работы. 

Цель работы 

Определение цели работы является наиболее трудным и ответственным этапом в разработке 

методических указаний. В конечном итоге, цель работы определяет в известной степени 

требования к умениям учащихся применять полученные знания на практике, которые должны 

соответствовать требованиям Государственного образовательного стандарта на уровне 

выпускника. 

При невозможности сформулировать единую цель работы допускается формулировка нескольких 

целей, объединенных единой логической направленностью. 

Формулировка цели работы не должна повторять ее название. 

Пояснения к работе 

В пояснениях к работе следует отразить краткие теоретические сведения по предлагаемой 

учащимся лабораторной работе на основе минимума содержания по заданному разделу 

дисциплины и с учетом требований к итогам его усвоения, определяемых ГОС СПО. 

Краткие теоретические сведения должны обязательно сопровождаться поясняющими схемами, 

чертежами, формулами, рисунками и т.п. необходимых закономерностей (без вывода), а также 

конкретным числовым примером. 

При необходимости можно ввести описание конкретной индивидуальной установки и ее 

технических параметров, а также измерительных приборов. 

Задание 

Формулируются конкретные задания для учащихся, которые он обязан выполнять при домашней 

подготовке к лабораторной работе. 



В задание в обязательном порядке вводятся следующие вопросы предварительной подготовки: 

 самостоятельное изучение учащимися методических рекомендаций по проведению 

конкретной лабораторной работы; 

 выполнение соответствующих расчетов. Задания для расчетов формируются на основе 

параметров элементов и комплектующих изделий исследуемого устройства; 

 подготовка формы отчета; 

 подготовка ответов па контрольные вопросы.  

Допускается также введение других вопросов: 

 составление структурной схемы измерений и подбор по справочным материалам 

измерительных приборов; 

 изображение предполагаемого хода кривых, которые будут сниматься в работе и т.п. 

Работа в лаборатории 

Приводится конкретная схема исследуемого устройства (чертеж или рисунок установки) с 

указанием мест подключения измерительных приборов. 

На схемах (чертежах, рисунках) или таблицах должны быть заданы параметры элементов 

комплектующих изделий устройства (электрические, оптические, механические, тепловые и т.д.). 

В зависимости от целей работы приводятся конкретные инструкции, по проведению исследований 

устройства с указанием уровней или параметров входных или возмущающих воздействий 

различной физической природы. 

Иногда для достижения одной цели может быть поставлено несколько различных исследований 

или опытов.  

В заключение учащему предлагается заполнить подготовленные таблицы, произвести 

дополнительные расчеты, построить графики и выполнить другие действия по результатам 

исследований. 

Содержание отчета 

В содержании отчета указывается состав и форма отчета о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

Формулируются вопросы, позволяющие оценить выполнение требований Государственного 

образовательного стандарта к уровню знаний учащихся по заданному разделу дисциплины. 

Количество и содержание вопросов определяется составителем рекомендаций и должно быть 

достаточным для проверки знаний, в том числе и на этапе допуска к работе 

Литература 

Литература указывается в соответствии с действующими нормами для оформления научно-

технической литературы. 

 

 

 



 

Перечень лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной 

работы 

 

Наименование занятия 

Кол-во 

часов 

1.  

Отдел голосеменные 

растения 

Определение древесных пород семейств 

Сосновые, Тисовые, Кипарисовые 
     3 

 

2. 

 

 

3. 

Определение древесных пород семейства Сосновые 

(по побегам, шишкам, семенам, макроскопическим 

признакам) 

Определение по характерным признакам пихты 

обыкновенной, кедра сибирского, лиственницы 

европейской. 

 

 

 

3 

 

3 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

покрытосеменные 

растения 

Определение пород семейства Ивовые 2 

5. Определение пород семейства Березовые     3 

6. Определение пород семейства Буковые 2 

7. Определение пород семейства Липовые, 

Кленовые 
2 

8. Определение пород семейства Ильмовые, 

Конскокаштановые, Рутовые 
2 

9. Определение пород семейства Ореховые, 

Маслиновые 
2 

10. Определение пород семейства Розоцветные, Бобовые 2 

 

 

 

11. 

Определение подлесочных пород видов (в 

соответствии с региональными условиями): крушина 

ломкая; жостер слабительный; бересклет 

бородавчатый, европейский; дерен белый, красный; 

калина обыкновенная; бузина красная; черемуха 

обыкновенная и другие 

 

 

 

3 

 

 

 

12. 

 

Декоративные формы 

и сорта древесных 

растений 

Определение декоративных свойств различных форм 

и сортов голосеменных и покрытосеменных 

растений семейств Кипарисовые, Лимонниковые, 

Барбарисовые, Тамариксовые, Актинидиевые, 

Гортензиевые, Крыжовниковые, Вересковые. 

 

Розоцветные. 

 

 

 

3 

  Итого:     30 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Отдел голосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение древесных пород семейства 

Сосновые, Тисовые, Кипарисовые. 

2. Цель  занятия:  рассмотреть,  определить  и  зарисовать древесные  породы семейства 

Сосновые, Тисовые, Кипарисовые. 

3. Норма времени – 3 часа. 

4. Материал  и  оборудование  –  побеги,  шишки  и  семена  представителей семейств, лупы. 

5. Ход работы 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Рассмотреть побеги, шишки и семена, макроскопические признаки древесных пород 

семейств Сосновые, Тисовые, Кипарисовые. 

3. Определить виды представителей этих семейств. 

4. Зарисовать отличительные признаки побегов древесных пород семейства Сосновые, 

Тисовые, Кипарисовые. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 

 

5. Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 



7. Контрольные вопросы 

 Назовите  отличительные  особенности семейств  Сосновые,  Тисовые, 

Кипарисовые. 

 Перечислите представителей родов семейств Сосновые, Тисовые, 

Кипарисовые. 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Отдел голосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение древесных пород семейства Сосновые (по 

побегам, шишкам, семенам, макроскопическим признакам): 

1.Определение по характерным признакам сосны обыкновенной, ели обыкновенной. 

2.Определение по характерным признакам пихты обыкновенной, кедра сибирского, лиственницы 

европейской. 

2. Цель занятия: рассмотреть, определить и зарисовать древесные породы семейства 

Сосновые (по побегам, шишкам, семенам, макроскопическим признакам). 

Норма времени – 6 часов: 

3 часа; 

3часа. 

Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, шишки, семена, 

макроскопические признаки сосны обыкновенной, сибирской, веймутовой, крымской; 

лиственницы сибирской, европейской; пихты сибирской, ели обыкновенной, сибирской; 

лупы. 

3. Ход работы 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги, шишки, семена, макроскопические 

признаки и другие части древесных пород семейства Сосновые. 

3. Определить виды древесных пород семейства Сосновые и записать порядок 

определения. 

4. Зарисовать отличительные признаки побегов древесных пород семейства Сосновые. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 



Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 

 Какие сосны имеют две хвоинки в пучке? 

 Какие виды древесных пород изучены в ходе лабораторной работы? 

 Какие сосны имеют пять хвоинок в пучке? 

 Сколько хвоинок в пучке у лиственницы? 

 Перечислите породы с одиночной хвоей. 

 У каких пород хвоя расположена в пучках? 

 Какие сосны имеют нераскрывающиеся шишки? 

 Какие виды древесных пород имеют семена без крылышка? 

 Какие породы имеют раскрывающиеся шишки? 

 Назовите породы, семена которых легко отделяются от крылышек. 

 Назовите породу, у которой шишка после созревания рассыпается. 

 У каких пород шишка имеет щиток? 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение древесных пород семейства Ивовые. 

2. Цель  занятия:  рассмотреть,  определить  и  зарисовать древесные  породы семейства 

Ивовые. 



3. Норма времени – 2 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена ивы 

белой, серой, козьей, ломкой, тополя дрожащего, белого, черного, бальзамического, 

душистого; лупы. 

5. Ход работы 

1 Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2 Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги древесных пород семейства Ивовые. 

3 Определить виды древесных пород семейств и записать порядок определения. 

4 Зарисовать отличительные признаки побегов древесных пород семейства Ивовые. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 

 

5 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 

 У ив листья простые или сложные? 

 Назовите тополь у которого лист опушен. 

 Как называется плод у ив? 

 

 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение древесных пород семейства 

Березовые. 

2. Цель  занятия:  рассмотреть,  определить  и  зарисовать древесные  породы семейств 

Березовые. 

3. Норма времени – 3 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена березы 

повислой, пушистой, ольхи черной, серой, граба обыкновенного, лещины обыкновенной; 

лупы. 

5. Ход работы 

1 Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2 Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги древесных пород 

семейства Березовые. 

3 Определить виды древесных пород семейств и записать порядок 

определения. 

4 Зарисовать отличительные признаки побегов древесных пород семейства Березовые. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 

 

5 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 
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6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 

 

1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 

 Какие породы цветут до распускания листьев? 

 Назовите породу, у которой побеги с восковыми бородавками. 

 Как называется плод у ольхи? 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение древесных пород семейства Буковые. 

2. Цель  занятия:  рассмотреть,  определить  и  зарисовать древесные  породы семейства 

Буковые. 

3. Норма времени – 2 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена дуба 

черешчатого, скального, бука лесного, восточного, каштана посевного, лупы. 

5. Ход работы 

1 Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2 Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена 

древесных пород семейства Буковые. 

3 Определить виды древесных пород семейств и записать порядок 

определения. 

4 Зарисовать отличительные признаки побегов древесных пород семейства Буковые. 

Работу оформить в виде таблицы: 
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№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 

 

5 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 

 Какое жилкование у буков? 

 У каких пород реснитчатый край листа? 

 Назовите породы с лопастными листьями. 

 Как называется плод у дубов? 

 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение древесных пород семейств Липовые, Клѐновые. 

2. Цель  занятия:  рассмотреть,  определить  и  зарисовать древесные  породы семейств 

Липовые, Кленовые. 

3. Норма времени – 2 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена  липы  

мелколистной,  крупнолистной,  клена  остролистного,  полевого, 
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ложноплатанового татарского, приречного; лупы. 

5. Ход работы 

1 Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к выполнению 

лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно представлять себе ее основное 

содержание). 

2 Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги древесных пород семейств Липовые, 

Кленовые. 

3 Определить виды древесных пород семейств и записать порядок определения. 

4 Зарисовать отличительные признаки побегов древесных пород семейств Липовые, 

Кленовые. 

5 Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 

 

6 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 

1. Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. 

             и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное     

образование). — ISBN 978-5-534-02493-7.  

           2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 35-37; 41- 45 

           3.Чепик  Ф.А.  Определитель  деревьев  и  кустарников  (в  последней редакции  

              для  СПО). 

            4.Аношин Р.М. Практикум по лесоводству и дендрологии (в последней редакции 

              для    СПО). 

 

7. Контрольные вопросы 

 Как расположены на побегах листья у липы? 

 Как называется плод у липы? 

 Как расположены на побегах листья у кленов? 

 Как называется плод у кленов? 

 Назовите виды клѐнов с простыми лопастными листьями. 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 



14 
 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение пород семейств: Ильмовые, Конскокаштановые, 

Рутовые. 

2. Цель занятия: рассмотреть, определить и зарисовать породы семейств Ильмовые, 

Конскокаштановые, Рутовые. 

3. Норма времени – 2 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена вяза 

гладкого, шершавого, приземистого, конского каштана, бархата амурского; лупы. 

5. Ход работы 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги пород семейств Ильмовые, 

Конскокаштановые, Рутовые. (надо ли дополнить семена и плоды) 

3. Определить виды пород семейств и записать порядок определения. 

4. Зарисовать отличительные признаки побегов пород семейств Ильмовые, 

Конскокаштановые, Рутовые. 

5. Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 

 

6 Работа должна быть выполнена на листе формата А4  с  соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; наименование 

работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы должны быть 

оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми или цветными) с 

соответствующими подписями и таблиц; по окончании выполнения задания – вывод о 

проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 
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 Назовите породы с неравнобоким основанием листа. 

 Назовите породы со сложными листьями. 

 Как называется плод у бархата амурского? 

 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение пород семейств Ореховые, 

Маслиновые. 

2. Цель  занятия:  рассмотреть,  определить  и  зарисовать  породы  семейств Ореховые, 

Маслиновые. 

3. Норма времени – 2 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена ореха 

грецкого, маньчжурского, ясеня обыкновенного, ланцетного, пушистого, бирючины 

обыкновенной, сирени обыкновенной, венгерской; лупы. 

5. Ход работы 

1 Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2 Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги пород семейств 

Ореховые, Маслиновые. 

3 Определить виды пород семейств и записать порядок определения. 

4 Зарисовать отличительные признаки побегов пород семейств Ореховые, 

Маслиновые. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 
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5 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 

 

1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 

 Листья у орехов парноперистые или непарноперистые? 

 Листья у орехов простые или сложные? 

 Как называется плод у орехов? 

 Как расположены на побегах листья у бирючины? 

 Листья у ясеня простые или сложные? 

 Как называется плод у ясеня? 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение пород семейства Розоцветные, 

Бобовые. 

2. Цель  занятия:  рассмотреть,  определить  и  зарисовать  породы  семейства Розоцветные, 

Бобовые. 

3. Норма времени – 2 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды
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семена яблони лесной, груши обыкновенной, рябины обыкновенной, ирги круглолистной, 

боярышника сибирского, обыкновенного, сливы колючей, черемухи обыкновенной, розы 

собачьей, гледичии обыкновенной, робинии лжеакации, караганы древовидной, ракитника 

русского, бобовника альпийского; лупы. 

5. Ход работы 

1 Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2 Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги древесных пород семейства 

Розоцветные, Бобовые. 

3 Определить виды пород семейств и записать порядок определения. 

4 Зарисовать отличительные признаки побегов древесных пород семейства 

Розоцветные, Бобовые. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 

 

5 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 

 Листья у рябины простые или сложные? 

 Как называется плод у черемухи? 

 Какая порода имеет побеги с колючками или шипами? 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 
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 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Тема: Отдел покрытосеменные растения 

1. Наименование работы: Определение подлесочных пород видов, крушина ломкая, жостер 

слабительный, бересклет бородавчатый, европейский, дерен белый, красный, калина 

обыкновенная; бузина красная; черемуха обыкновенная и другие (в соответствии с 

региональными условиями). 

2. Цель занятия: рассмотреть, определить и зарисовать подлесочные породы видов крушина 

ломкая, жостер слабительный, бересклет бородавчатый, европейский, дерен белый, 

красный, калина обыкновенная; бузина красная; черемуха обыкновенная и другие (в 

соответствии с региональными условиями). 

3. Норма времени – 3 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена 

крушины ломкой, жостера слабительного, бересклета бородавчатого, европейского, дерена 

белого, красного, калины обыкновенной; бузины красной; черемухи обыкновенной и других 

видов (в соответствии с региональными условиями); лупы. 

5. Ход работы 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Рассмотреть свежесрезанные и гербарные побеги, плоды, семена крушины ломкой, 

жостера слабительного, бересклета бородавчатого, европейского, дерена белого, 

красного, калины обыкновенной; бузины красной; черемухи обыкновенной и 

других видов (в соответствии с региональными условиями) 

3. Определить виды подлесочных пород и записать порядок определения. 

4. Зарисовать отличительные признаки побегов можжевельника обыкновенного, 

казацкого, крушины ломкой, жостера слабительного, бересклета бородавчатого, 

европейского, дерна белого, красного, калины обыкновенной; бузины красной; 

черемухи обыкновенной и других видов (в соответствии с региональными условиями) 

5. Работу оформить в виде таблицы: 

 

 

№ 

п/п 
Порядок определения Рисунок 
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1 Работа должна быть выполнена на листе формата А4  с  соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; наименование 

работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы должны быть 

оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми или цветными) с 

соответствующими подписями и таблиц; по окончании выполнения задания – вывод о 

проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

 

7. Контрольные вопросы 

 Листья у бересклета простые или сложные? 

 Как расположены на побегах листья у крушины? 

 Как называется плод у крушины? 

 Как называется плод у черѐмухи? 

 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Тема: Декоративные формы и сорта древесных растений 

1. Наименование работы: Определение декоративных свойств различных форм и сортов 

голосеменных и покрытосеменных растений семейств: Кипарисовые, Лимонниковые, 

Барбарисовые, Тамариксовые, Актинидиевые, Гортензиевые, Крыжовниковые, Вересковые, 

Розоцветные. 

2. Цель занятия: изучить формы, выделяемые по окраске листьев и характеру листовой 

пластинки. 

3. Норма времени – 3 часа. 

4. Материал и оборудование – свежесрезанные и гербарные образцы форм, выделяемые 

по окраске листьев и характеру листовой пластинки (на примере 



20 
 

породы - Туя западная) 

5. Ход работы 

1 Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению лабораторной работы, студенты обязаны изучить тему  и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2 Рассмотреть свежесрезанные и гербарные образцы форм, выделяемые по окраске 

листьев и характеру листовой пластинки (на примере породы – Туя западная). 

3 Назовите декоративные признаки, с помощью преподавателя приведите название 

форм и культиваров. 

4 После экскурсии с преподавателем в дендрарий самостоятельно выберите три формы 

по строению кроны. (Название форм и культиваров дает преподаватель во время 

экскурсии). 

5 Описать размеры выбранных растений, форму кроны и другие морфологические 

признаки, дать рекомендации по использованию их в озеленении. 

Работу оформить в виде таблицы: 

 

 

№ 

п/п 

 

Название формы 

или культивара 

Высота 

растения, 

ширина 

кроны 

 

Декоративные 

признаки 

Рекомендации 

для 

использования в 

озеленении 

     

 

6 Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении лабораторной работы указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты работы 

должны быть оформлены в виде рисунков выполненных карандашами (простыми 

или цветными) с соответствующими подписями и таблиц; по окончании 

выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1.Абаимов, В. Ф.   Дендрология : учебник для СПО / В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02493-7.  

   2.Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. – с. 48-49. 

   3.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников (в последней редакции  для СПО). 

   4.Аношин  Р.М.  Практикум  по  лесоводству  и  дендрологии (в  последней редакции для 

СПО). 

7. Контрольные вопросы 

 Назовите наиболее известные формы, выделяемые по окраске листьев. 

 Назовите основные типы естественной формы кроны древесных 

 

растений. 

 Назовите формы по характеру листовой пластинки. 
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8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению практических  

занятий студента 
 

ОП.04. Дендрология и лесоведение. Раздел 2. Лесоведение. 
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Введение 

 

В методических рекомендациях по выполнению практических занятий по учебной дисциплине 

«Дендрология и лесоведение» Раздел 2. «Лесоведение» основное внимание уделяется изучению 

природы леса. 

Одной из важнейших экосистем биосферы является лес – сложное сочетание деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных и микроорганизмов, тесно взаимосвязанных в 

своей жизнедеятельности друг с другом и окружающей средой. Дисциплина «Дендрология и 

лесоведение» раскрывает природу леса, вопросы биологии и экологии леса и составляющих его 

компонентов, изучает закономерности в процессах возобновления и формирования леса, 

изменение характера леса в пространстве и во времени. 

Методические рекомендации обеспечивают выполнение практических занятий в  соответствии  

с  примерной  программой  по  учебной  дисциплине 

«Дендрология и лесоведение». 

Реализация практических занятий обеспечивает приобретение умений будущих специалистов в 

области природы леса, его развития, взаимодействия со средой и лесовозобновления. 

 

Пояснительная записка 
 

Практические занятия разработаны в соответствии с учебной программой по дисциплине ОП.04. 

Дендрология и лесоведение. Раздел 2. Лесоведение для обучающихся по специальности 35.02.01.  

Лесное и лесопарковое хозяйство, в объеме 10 часов. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование необходимых 

практических умений. 

На практических занятиях студенты овладевают умениями и первоначальными навыками, которые 

будут использовать в профессиональной деятельности. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается 

способность и готовность использовать их на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

В результате выполнения практических занятий по учебной дисциплине 

«Дендрология и лесоведение» студент должен 

уметь: 

 выявлять взаимосвязи леса и окружающей среды; 

 классифицировать деревья в лесу по росту и развитию; 

 прогнозировать смену пород. 

 определять типы леса и лесорастительных условий 

 

 

 

 

 

 



 

  Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тема практических 

занятий 

 

Наименование работы 

Кол-во 

часов 

1. Понятие о природе 

леса 

Установление отличительных  признаков леса. 

Определение  компонентов  и  признаков леса. 

2 

2. Возобновление леса Учет и оценка естественного возобновления леса. 2 

3. Рост, развитие

 и строение 

леса 

Классификация деревьев в лесу по росту и развитию. 2 

 Смена пород Прогнозирование смены основных лесообразующих пород. 

Назначение мероприятий по предотвращению 

нежелательной смены пород. 

 

 

2 

5. Типы леса 

 

 

 

 

 

Определение  и  описание  типов  леса  и типов 

лесорастительных условий 

 

 

2 

  Итого: 10 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: «Понятие о природе леса» 

1. Наименование работы: установление отличительных признаков леса. 

Определение компонентов и признаков леса. 

2.Цель занятия: рассмотреть, установить отличительные признаки леса, определить 

компоненты и признаки леса. 

        3.Норма времени - 2 часа. 

4.Материалы и оборудование: изображения, фотографии, рисунки различных участков 

леса, план лесонасаждений, планшеты, таксационные описания, калька, чертежные 

принадлежности. 

         5.Ход работы 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению практических занятий, студенты обязаны изучить тему и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. По предложенным изображениям, фотографиям, рисункам различных участков 

леса составить описание участков леса по схеме: составные компоненты и 

признаки леса. 

3. Скопировать с планшета на кальку схематический чертеж квартала и



границ выделов. Описать 2-4 выдела по заданию, используя таксационное описание квартала. 

4. Напишите формулы состава следующих насаждений: а) чистое сосновое 

насаждение, б) дуб составляет 80% запаса насаждения, ясень-20%, имеются 

единичные деревья клена остролистного, в) в первом ярусе: дуба 

-70%, ясеня-27%, липы-3%, во втором-граба-76%, ильма-21%, липы-3%. 

5. Установите признаки древостоя с точки зрения их состава (чистые, смешанные) и 

возраста (одновозрастные, разновозрастные,  класс возраста) а) 10Е, 80-100 лет, б) 

6С4Е, 100-115 лет, в) 4С(70)4Е(50)2Б(60), г) 10С(15), д) 5Д(45)2Ос(75), е) 10С(130). 

6. Определите классы бонитета следующих насаждений: а)семенное сосновое 

насаждение, возраст 60 лет, высота 25 м, б) семенное дубовое насаждение, возраст 

80, высота 14 м, в) порослевое березовое насаждение, возраст 60 лет, высота 24 м, 

г) порослевое дубовое насаждение, возраст 50 лет, высота 15 м. 

7. Определите густоту елового древостоя III класса бонитета в возрасте 40 лет, если 

число стволов I-III класса роста на пробной площади 0,25 га – 710 штук. 

8. Определить полноту дубового древостоя, если его состав 8Д2Е, средняя высота 26 

м, возраст 90 лет, происхождение семенное, если площадь сечения стволов на пробе 

0,25 га – 9,5 кв.м. 

9. Определить класс товарности древостоев: а) если выход деловой древесины хвойных 

пород составляет 90 % запаса древостоя, б) если выход деловой древесины 

лиственных пород составляет 60%. 

10.Определите классы возраста у древесных пород в древостоях: 8Е(80)2Б(40),  

10С(130),  5Ос5Б(30),  7Л(110)2С(75)1Е(60),  5С(70)5Б(40). 

Какие из указанных древостоев относится к разновозрастному, условно одновозрастному, 

абсолютно – одновозрастному древостоям? 

11.Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель занятия; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде решения заданий с соответствующими 

подписями; по окончании выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: 

1. Кищенко, И. Т.   Лесоведение : учебное пособие для СПО / И. Т. Кищенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08143-5.  

      2.ОСТ 56-108-98. Лесоводство. Термины и определения. 

      3.Практикум по лесоводству и дендрологии (последнее издание для СПО) 

/Аношин Р.М., Каупуш Р.Д., Кузнецов Г.В./ с. 14-17,141-145. 

7. Контрольные вопросы 

 Назовите элементы леса. 

 Какие древостои относятся к высоко полнотным насаждениям? 



 Как называется насаждение, в котором деревья по высоте разделяются на отдельные 

ярусы? 

 Как определяется класс бонитета? 

 Что такое товарность? 

 Что такое подгон? 

 Степень сомкнутости крон, выраженная в десятых долях от единицы. 

 

8.Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: «Возобновление леса» 

 

1. Наименование работы: Учет и оценка естественного возобновления леса. 

2. Цель занятия: ознакомиться с особенностями учета и оценки естественного 

возобновления леса. 

3. Норма времени – 2 часа. 

4. Материал и оборудование – изображения, рисунки, фотографии 

естественного возобновления леса, шкала оценки возобновления. 

5. Ход работы 

 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению практического занятия, студенты обязаны изучить тему и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Изучить материалы объекты задания. 

3. В левой колонке таблицы записаны признаки деревьев семенного происхождения. В 

правой колонке соответственно признаки деревьев вегетативного происхождения. 

Семенное происхождение Вегетативное происхождение 

Деревья имеют прямой ствол  

Стволы деревьев расположены 

единично 

 

Корни  одинаково  развиты  во  всех 

направлениях 

 

Годичные кольца на поперечном 

срезе вначале мелкие, затем 

 



 

широкие  

Кульминация роста наступает 

позже, чем у порослевых деревьев 

 

Деревья долговечны  

Качество древесины хорошее  

4. По предложенному изображению (рисунку) установите способы вегетативного 

размножения древесных пород. Назовите древесные породы, которые размножаются 

подобным образом. 

5. Приводятся данные, показывающие зависимость количества крупного подроста 

сосны под пологом средневозрастного сосняка от полноты насаждения 

 

 

Полнота Количество подроста  

 штук % 

0,9 640 18 

0,8 1500 42 

0,7 1360 36 

0,6 3500 100 

0,5 2700 78 

0,4 2968 76 

0,3 480 13 

0,2 310 8 

Постройте график этой зависимости масштаб: полнота на оси абсцисс-1 

см соответствует 0,1, количество подроста на оси ординат-1 см-500 штук. При какой полноте 

наблюдается оптимум возобновления леса? По каким причинам  уменьшается  количество  

самосева  при  высокой  и  низкой полноте? 

6. При учете естественного возобновления на 20 учетных площадках размером 10 кв. 

м каждая обнаружено 200 штук крупного подроста. Определите количество подроста 

на 1 га. 

7. На вырубке заложено 100 учетных площадок размером 10 кв. м каждая. Учтено 

жизнеспособного подроста мелкого, среднего, крупного по 50 шт. Размещение 

подроста равномерное. Определите количество мелкого, среднего, крупного 

подроста на 1 га, общее количество всех групп высот на 1 га. Дайте оценку 

возобновлению по крупному подросту. 

8. Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель работы; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде решения задач, рисунков, графиков и таблиц с 

соответствующими подписями; по окончании выполнения задания – вывод о 

проделанной работе. 



6. Учебно-методическое оснащение рабочего места: 

1. Кищенко, И. Т.   Лесоведение : учебное пособие для СПО / И. Т. Кищенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08143-5.  

      2.ОСТ 56-108-98. Лесоводство. Термины и определения. 

      3.Практикум по лесоводству и дендрологии (последнее издание для СПО) 

/Аношин Р.М., Каупуш Р.Д., Кузнецов Г.В./ с. 14-17,141-145. 

7. Контрольные вопросы 

 Назовите группы подроста по высоте. 

 Назовите древесные породы, которые дают корневые отпрыски. 

 Из каких почек образуется поросль от пня? 

 Перечислите показатели жизнеспособного подроста. 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: «Рост, развитие и строение леса» 

1. Наименование  работы:  Классификация  деревьев  в  лесу  по  росту  и развитию. 

2. Цель занятия: ознакомиться с особенностями классификации деревьев в лесу по 

росту и развитию. 

3. Норма времени - 2 часа 

4. Материал и оборудование – изображения, таблицы, рисунки, фотографии 

5. Ход работы 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению практического занятия, студенты обязаны изучить тему и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Пользуясь данными таблиц хода роста нормальных насаждений, заполните 

таблицу «Признаки возрастных периодов жизни сосновых насаждений I класса 

бонитета» 

 

Признаки 

возраст- 

ных 

периодов 

Молод- 

няки 

Молодня- 

ки II класса 

возраста 

Средне- 

возра- 

стные 

Приспе- 

вающие 
Спелые Перес- 

тойные 
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жизни леса       

1. Возраст 

древостоя, 

лет 

      

2. Высота, м       

3. Средний 

диаметр, см 

      

4. Общий 
запас  на  1 

га, м
3
 

      

5. Общий 
текущий 
прирост 
древесины 

на 1 га м
3
 

      

Сделайте выводы. 

3. По таблицам хода роста составьте графики «Убывание числа стволов на 1 га с 

возрастом» для сосны, ели и дуба. Один график для насаждений I класса 

бонитета, второй - для III класса бонитета. Масштаб: ось абсцисс (возраст) - в 

одном см 10 лет, ось ординат (число стволов) - в 1 см 1000 стволов. Условные 

обозначения: сосна (С) – сплошная, ель (Е) – пунктирная, дуб (Д) – точечная 

линия. По характеру кривой сделайте обоснованные выводы. 

4. Из таблиц хода роста нормальных насаждений впишите в таблицу данные: для 

сосны, ели, дуба в возрасте 50 лет I и III класса бонитета 

Порода Класс 

бонитета 

Высота, м Средний 

диаметр, 

см 

Число 

стволов, 

штук 

Запас 

стволов 

куб. м 

Текущий 

прирост, 

куб. м 

Сосна I 

III 

Разница 

по сравнению с I 

классом бонитета, 

%. 

т. д. 

Сделайте выводы. 

5. Какие закономерности роста и развития насаждений положены в основу следующих 

лесохозяйственных мероприятий: а) прополка сорняков вокруг сеянцев; б) посадка в 

лесных культурах крупномерных саженцев; в) создание густых культур (на 1 га 

высаживается до 7 тыс. сеянцев, тогда как надо вырастить 400-500 деревьев); создание 

смешанных насаждений. 



11 
 

6. Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель занятия; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде решения задач, графиков, с соответствующими 

подписями и таблиц; по окончании выполнения задания – вывод о проделанной 

работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места: 
1. Кищенко, И. Т.   Лесоведение : учебное пособие для СПО / И. Т. Кищенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08143-5.  

      2.ОСТ 56-108-98. Лесоводство. Термины и определения. 

      3.Практикум по лесоводству и дендрологии (последнее издание для СПО) 

/Аношин Р.М., Каупуш Р.Д., Кузнецов Г.В./ с. 14-17,141-145. 

7. Контрольные вопросы 

 Как изменяется число стволов, высота, диаметр, запас в зависимости от возраста, 

породы и бонитета? 

 На какие годы приходится наиболее интенсивный прирост по высоте, диаметру, 

запасу? 

 Назовите основные причины дифференциации деревьев в лесу. 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибок – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: «Смена пород» 

1. Наименование работы: Прогнозирование смены основных лесообразующих пород. 

Назначение мероприятий по предотвращению нежелательной смены пород. 

2. Цель занятия: ознакомиться со сменой основных лесообразующих пород, назначить 

мероприятия по предотвращению нежелательной смены пород. 

3. Норма времени - 2 часа. 

4. Материал и оборудование – изображения, рисунки, фотографии, плакаты по теме. 

5. Ход работы 
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1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению практического занятия, студенты обязаны изучить тему и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Проведите анализ смены пород в насаждении 7Е2Б1Ос (почвы богатые, свежие, 

глинистые, тип леса – ельник-кисличник) проводится рубка спелых, перестойных 

лесных насаждений, предельная ширина лесосеки 200 м. Проектируется 

естественное лесовосстановление. 

Произойдет ли смена пород? Назовите возможные варианты смены пород. Какие причины 

вызывают смену ели березой и осиной? Какими преимуществами в возобновлении на 

вырубках и гарях обладают береза и осина по сравнению с елью? Как и в течение какого 

периода времени произойдет процесс восстановления ели? Какими мерами можно 

обеспечить: а) быстрое восстановление ели; б) создание смешанного елово-березового-

осинового насаждения; в) создание чистого березняка или осинника? 

Ответ оформить в виде таблиц, ответов на вопросы. 

Факторы и этапы смены Свойства ели Свойства березы 

Плодоношение 

Распространение семян 

Закрепление всходов Рост 

Порослевая способность 

Теневыносливость 

Долговечность 

Взаимодействие в пологе 

Высота 

Этапы смены 

  

 

3. Насаждение 9С1Б (почвы песчаные, бедные, тип леса сосняк – лишайниковый) 

полностью уничтожено пожаром. Источники обсеменения – преимущественно 

береза и редко сосна – не ближе 1 км. Произойдет ли смена пород? Опишите 

процесс возобновления леса на гари. Предложите меры содействия естественному 

возобновлению. 

4. Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель занятия; материал и оборудование. Результаты занятия 

должны быть оформлены в виде решения задач, таблиц с соответствующими 

подписями; по окончании выполнения задания – вывод о проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1. Кищенко, И. Т.   Лесоведение : учебное пособие для СПО / И. Т. Кищенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08143-5.  

      2.ОСТ 56-108-98. Лесоводство. Термины и определения. 

      3.Практикум по лесоводству и дендрологии (последнее издание для СПО) 

/Аношин Р.М., Каупуш Р.Д., Кузнецов Г.В./ с. 14-17,141-145. 
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7. Контрольные вопросы 

 Назовите причины, вызывающие смены пород. 

 Объясните результат длительно-обратимой смены пород. 

 Назовите способы регулирования смены пород. 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: «Типы леса» 

1. Наименование  работы:  Определение  и  описание  типов  леса  и  типов 

лесорастительных условий. 

2. Цель  занятия:  ознакомиться  с  типами  леса  и  типами  лесорастительных условий. 

3. Норма времени - 2 часа. 

4. Материал и оборудование – изображения, рисунки, фотографии, таблицы по теме. 

5. Ход работы 

1. Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу (приступая к 

выполнению практического занятия, студенты обязаны изучить тему и ясно 

представлять себе ее основное содержание). 

2. Перечислите характерных представителей напочвенного покрова в 

следующих типах леса: 

Тип леса Представители напочвенного 

покрова (индикаторы типов леса) 

Сосняк-лишайниковый 

Сосняк-брусничник 

Ельник-кисличник Сосняк-

долгомошник 

Ельник – травяно- болотный 

Сосняк-черничник 

Влажный бор (Аз) 
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3. Какие типы условий местопроизрастания (по П.С.

Погребняку) соответствуют следующим типам леса (по В.Н. Сукачеву) 

Тип леса (по В.Н.Сукачеву) Тип условий местопроизрастания (по 

П.С. Погребняку) 

Сосняк- лишайниковый 

Сосняк – долгомошник 

Сосняк – брусничник 

Сосняк – черничник Ельник 

– кисличник Ельник – 

липовый Ельник – 

приручейный Ельник – 

брусничник 

 

 

4. Дайте характеристику гидротопам (по П.С. Погребняку). 

 

Гидротопы Почва, степень 

увлажнения, 

уровень 

грунтовых вод 

Господствую 

щие древесные 

породы, их 

класс бонитета. 

Подлесок. 

Характерн ые 

представит 

ели 

напочвенн 

ого покрова 

1. Крайне сухие местообитания 

(ксерофильные) 

2. Сухие местообитания (мезоксеро- 

фильные) 

3. Свежие местообитания (мезогигро- 

фильные) 

4. Влажные местообитания (мезогигро- 

фильные) 

5. Сырые местообитания (гигрофильные) 

6. Лесные болота (ультрогигрофильные) 

5. Работа должна быть выполнена на листе формата А4 с соблюдением полей. При 

оформлении практического занятия указываются: дата работы; название темы; 

наименование работы; цель занятия; материал и оборудование. Результаты 

занятия должны быть оформлены в виде решения задач, таблиц с 

соответствующими подписями; по окончании выполнения задания – вывод о 

проделанной работе. 

6. Учебно-методическое оснащение рабочего места 
1. Кищенко, И. Т.   Лесоведение : учебное пособие для СПО / И. Т. Кищенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08143-5.  

 2.ОСТ 56-108-98. Лесоводство. Термины и определения. 

 

7. Контрольные вопросы 
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 По каким признакам В.Н. Сукачев выделил типы леса? 

 Какие факторы положены в основу эдафизической сетки П.С. 

Погребняка? 

 Перечислите и дайте характеристику типов сосновых лесов для группы типов – 

зеленомошники. 

 В каких типах леса целесообразнее заготовить хорошее сено, заготовить клюкву, 

добыть торф на удобрение? 

 Назовите типы леса наиболее опасные в пожарном отношении. 

8. Оценка результатов работы 

 Задание выполнено с 1 ошибкой – 5 

 Задание выполнено с 2 ошибками и мелкими недочетами – 4 

 Задание выполнено с 3-4 ошибками – 3 

 Задание выполнено с 5 ошибками и более – 2 
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