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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                         ОП. 04.  ДЕНДРОЛОГИЯ И ЛЕСОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения рабочей программы  
           Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04.  ДЕНДРОЛОГИЯ И 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- определять основные виды кустарниковых и древесных растений; 
- определять типы леса и лесорастительных условий;  выявлять взаимосвязи 
леса и окружающей среды; 
- классифицировать деревья в  лесу по росту и развитию; 
- прогнозировать смену пород; 
умения, формируемые за счет часов вариативной части: 
- определять растительные элементы леса. 
- проводить фенологические наблюдения 
- определять и сохранять экологическую роль леса. 
- определять и планировать меры содействия естественному возобновлению 
леса. 
 должен знать: 
- основные хвойные и лиственные породы, их лесоводственные свойства и  
хозяйственное значение; 
- способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их 
зависимость от условий окружающей среды; 
- составные растительные элементы леса, их лесоводственное и 
хозяйственное значение; 
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- законы возобновления, роста, развития и формирования лесного 
сообщества; 
- типологию леса, закономерности смены пород и их значение в практике 
ведения лесного хозяйства. 
 знания, формируемые за счет часов вариативной части: 
- элементы леса 
- экологические свойства древесно-кустарниковых пород 
- меры содействия естественному возобновлению 
- методику фенологических наблюдений; 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  – 72 часа.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
лабораторные занятия 44 
практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
Промежуточная аттестация в форме  
 дифференцированного зачета – 3 семестр,  
экзамена- 4 семестр 
 
 Обязательная  учебная нагрузка для освоения  дисциплины 
Дендрология и лесоведение составлена на 144 часа. Количество часов из  
обязательной части ППССЗ составляет 94 часа, из вариативной части – 50 
часов. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.04 Дендрология и лесоведение 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Дендрология  80  
 Тема 1.1.Общие вопросы 
дендрологии 
 
 
 
 

Содержание  учебного материала 4 1 
1 Основные жизненные формы древесных растений, их 

классификация и характеристика 
 
 

2 Группы древесных растений по высоте и быстроте роста, 
долговечности. Понятие об ареале. 

Самостоятельная работа 
Подготовка к тестированию 
Подготовка устных ответов. 

2  

Тема 1.2. Отдел голосеменные 
растения. Семейство 
Сосновые, Кипарисовые, 
Тисовые. 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Род Сосна  
2 Род Ель 
3 Род Пихта. Род Лиственница 
4 Роды  Кипарис,  Тис.  
Лабораторные занятия 12 
1 Определение видов сосен 
2 Определение видов елей 
3 Определение видов пихт 
4 Определение видов лиственниц 
5 Определение видов туй, можжевельников 
6 Определение видов кипарисов, тисов 
Самостоятельная работа 
Подготовка устных ответов. 
Подготовка к тестированию 
Оформление лабораторных работ, подготовка к защите 
лабораторных работ. 

10  
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Установление на карте  ареалов хвойных пород-лесообразователей. 
Тема 1.3. Отдел 
покрытосеменные 
растения. 
 

Содержание  учебного материала 24 2 
1 Семейство Лимонниковые.  

Семейство Барбарисовые.  
Семейство Ильмовые.  

  

2 Семейство Тутовые.  
 Семейство Буковые.  
 Семейство Березовые.  

3 Семейство Лещиновые.. 
 Семейство Ореховые.. 
 Семейство Тамариксовые.  

4 Семейство Ивовые. 
 Семейство Актинидиевые.. 
 Семейство Вересковые. 

5 Семейство Липовые.  
Семейство Гортензиевыс.  
Семейство Крыжовниковые.  

6 Семейство Розоцветные.  
Семейство Цезальпиновые.  

7 Семейство Бобовые. 
 Семейство Миртовые.  
 Семейство Рутовые.  

8 Семейство Анакардиевые.  
 Семейство Кленовые.  
 Семейство Конскокаштановые.  

9 Семейство Кизиловые.  
Семейство Бересклетовые.  
Семейство Крушиновые.  

10 Семейство Виноградовые. 
 Семейство Лоховые. 
 Семейство Маслиновые.  
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11 
 

Семейство Жимолостные. 
Дифференцированный зачет  (контрольная работа)  по 
разделу Дендрология. 

Лабораторные занятия 32  
1 Определение видов тополей 
2 Определение видов ив 
3 Определение видов дубов, буков 
4 Определение видов берез, ольх 
5 Определение видов кленов 
6 Определение видов ясеней, сиреней 
7 Определение видов сем. Розоцветных 
8 Определение видов сем. Липовых 
9 Определение видов сем. Крушиновых 
10 Определение видов сем. Жимолостных 
11 Определение видов деревьев и кустарников по побегам в 

безлистном состоянии 
12 Определение лиственных пород по плодам, семенам, всходам. 
13 Определение деревьев и кустарников по гербарным образцам, 

по определителю А.П. Чепик 
14 Составление тематических гербарных подборок 
15 Установление ареалов главных лесообразующих лиственных 

пород 
16 Определение декоративных свойств различных форм и сортов 

голосеменных и покрытосеменных растений. 
Самостоятельная работа 
Проработка изученного материала. 
Подготовка устных ответов. 
Подготовка к тестированию 
Оформление лабораторных работ, подготовка к защите 
лабораторных работ. 

28  
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Раздел 2 Лесоведение  64  
Тема 2.1 Понятие о природе 
леса. 

Содержание учебного материала   4 2 
1 Лесоведение как теоретическая основа 

лесоводства 
 

2 Признаки леса. 
Практическое занятие 4 
1 Установление отличительных признаков леса 
2 Определение компонентов и признаков леса 
Самостоятельная работа 
 Подготовка устных ответов.  
Подготовка к тестированию 
Решение ситуационных задач.  
Оформление практических работ, подготовка к защите 
практических работ. 

4  

Тема 2.2. Лес и среда 
 

Содержание учебного материала  10 2 
 
 

1 Лес и климат  
2 Лес и свет. 
3 Лес и воздух 
4 Лес и почва. 
5 Лес и фауна 
 Практическое занятие 10 
1 Решение задач и практических вопросов по темам: «Лес и 

климат», «Лес и тепло» 
2 Решение задач и практических вопросов по темам: «Лес и свет», 

«Лес и влага» 
3 Решение задач и практических вопросов по темам: «Лес и 

атмосфера». «Лес и ветер» 
4 Решение задач и практических вопросов по темам: «Лес и 

почва», «Лес и живой покров» 
5 Решение задач и практических вопросов по темам: «Лес и 
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фауна», «Лес и радиация» 
Самостоятельная работа 
Подготовка устных ответов. 
 Подготовка к тестированию 
Решение ситуационных задач.  
Оформление практических работ. 

10  

Тема 2.3. Возобновление леса. 
 

Содержание  учебного материала 4 2 
 
 

1 Понятие о возобновлении леса. Семенное возобновление. 
Вегетативное возобновление. 

 

2 Учёт и оценка естественного лесовозобновления в различных 
условиях. 

Практические занятия 4 
1 Учёт естественного возобновления в лесу и на вырубках 
2 Оценка возобновления и проектирование мероприятий по 

содействию возобновлению 
 

Самостоятельная работа 
Подготовка устных ответов. 
Решение ситуационных задач. 
 Подготовка к тестированию 
Оформление практических работ, подготовка к защите 
практических работ. 

4  

Тема 2.4. Рост, развитие и 
строение леса. 
 

Содержание  учебного материала 4 2 
 1 Понятие о росте и развитии леса, факторы на них влияющие.  

2 Лесоводственная характеристика и значение различных 
насаждений. 

Практические занятия 4  
1 Установление признаков возрастных периодов жизни леса 
2 Отбор  деревьев в лесу по росту и развитию по классификации 

Крафта 
Самостоятельная работа 4  
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Подготовка устных ответов. 
 Подготовка к тестированию 
Оформление практических работ, подготовка к защите 
практических работ. 

Тема 2.5. Смена пород 
 

Содержание  учебного материала 4 2 
        1 Смена сосны другими породами и обратное восстановление 

сосны. 
 

2 Смена дуба его спутниками и обратное восстановление дуба. 
Практические занятия 4 
1 Прогнозирование смены основных лесообразующих пород. 
2 Назначение мероприятий по предотвращению нежелательной 

смены пород. 
Самостоятельная работа 
Подготовка устных ответов. 
 Подготовка к тестированию 
Оформление практических работ, подготовка к защите 
практических работ. 

4  

Тема 2.6. Типы  леса 
 

Содержание  учебного материала 6 2 
1 Учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова. 

Типология В.Н. Сукачёва и П.С. Погребняка. 
 

2 Характеристика типов сосновых, еловых и дубовых лесов 
3 Применение лесной типологии в практике лесного хозяйства. 
Практические занятия 6 
1 Определение типов сосновых лесов и типов условий их 

местопроизрастания. 
2 Определение типов еловых лесов и типов условий их 

местопроизрастания. 
3 Определение типов дубовых лесов и типов условий их 

местопроизрастания. 
Самостоятельная работа 6  

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 13

Подготовка к тестированию 
Подготовка устных ответов. 
Оформление практических работ, подготовка к защите 
практических работ. 

 Экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Дендрология и лесоведение 

 
3.1.  Материально-техническое обеспечение  
Реализация учебной дисциплины обеспечивается наличием кабинета Лесоведения и 
дендрологии. 
Оборудование учебного кабинета:  
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
– интерактивная доска Panasonic UV-T780;  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– микрокалькуляторы. 
 
Средства обучения: 
- стенды; 
- плакаты; 
- презентации; 
- видеоролики. 
- гербарии 
- карты (карта лесов РФ; почвенная карта РФ; карта растительных зон РФ). 
 
 
Материалы и оборудование для проведения практических занятий 
- определитель древесных и кустарниковых пород 
- гербарные папки или сетки;  
-секаторы;  
-ботанический пресс;  
-ножницы,  
 -лупы,  
-рулетки; 
- калькуляторы; 
- макеты; 
-таблицы; 
-видеоматериалы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий,  дополнительной литературы 
 
   Основные источники 
1. А.В. Громадин, Д.Л. Матюхин  Дендрология.  М.: Академия, 2013 
2. Атрохин В.Г., Кузнецов Г.В. Лесоводство, 1989 (не переиздавался) 
3. Кузнецов Г.В., Антипенко Т.А.   Практикум по лесоводству. ВНИИЛМ, 2001 
4. Чепик Ф.А.Определитель деревьев и кустарников, М.: Агропромиздат, 1985  
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 Дополнительные источники 
1. Александрова М.С. Хвойные растения в вашем саду. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Булыгин Н.Е., Ярмишко В.Т. Дендрология: учебник/2-е изд. стер. - М.: МГУЛ, 
2003 
3. Зуихина С.П., Коровин В.В. Практикум по дендрологии. М.: 2006. 
4. Красная книга РСФСР. Растения. М.: Росагропромиздат, 1983. 
5. Сеннов С. Н.   Лесоведение и лесоводство. М.: Лань, 2011. 
6. Тихонов А.С., Набатов Н.М. Лесоведение. М.: Экология, 1998.  
7. Мелехов И.С. Лесоведение. М.: МГУЛ, 2007. 
8 ОСТ  56-108. Лесоводство. Термины и определения. 
9. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (в последней 
редакции). 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
    

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 

 
 
Устный и письменный опрос, защита 
практических и лабораторных работ, 
тестирование, дифференцированный 
зачет, экзамен. 
   

определять основные виды 
кустарниковых и древесных 
растений; 
определять типы леса и типы 
лесорастительных условий своей 
зоны;   
 выявлять взаимосвязи леса и 
окружающей среды; 
классифицировать деревья в  лесу по 
росту и развитию; 
прогнозировать смену пород. 
определять растительные элементы 
леса. 
проводить фенологические 
наблюдения 
определять и сохранять 
экологическую роль леса. 
определять и планировать меры 
содействия естественному 
Знания:  

 основных хвойных и лиственных 
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пород, их лесоводственных свойств  
и  хозяйственного значения; 

 
 
 
Устный и письменный опрос, защита 
практических и лабораторных работ, 
тестирование, дифференцированный 
зачет, экзамен. 
 

Методики  фенологического 
наблюдения; 
способов размножения, процессов 
жизнедеятельности растений, их 
зависимости от условий окружающей 
среды; 
составных растительных элементов 
леса, их лесоводственное и 
хозяйственное значение; 
законов возобновления, роста, 
развития и формирования лесных 
сообществ; 
типологии леса, закономерности 
смены пород и их значение в 
практике   ведения лесного хозяйства. 
элементы леса 
экологические свойства древесно-
кустарниковых пород 
меры содействия естественному 
возобновлению 
методику фенологических 
наблюдений; 

 

 

Разработчик: 
 
 

       преподаватель 
(занимаемая должность) 

        /Бондаренко Ю.И./ 
(инициалы, фамилия) 

 

 
ЭКСПЕРТЫ: 
 

Место работы Занимаемая 
должность Ф.И.О. 

ГКУ ВО « Андреевское 
лесничество» 

Директор ГКУ ВО 
« Андреевское 
лесничество» 
старший 
государственный 
лесной инспектор. 

Малышев Е.В. 
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