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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы  06.06.01 Биологические науки.

В результате освоения основной образовательной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформи-
рованы следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции:

Коды
компе-
петен
тен-
ции

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине

ОПК-1 способностью самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую деятель-
ность в соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследования и ком-
муникационных технологий.

Знать:
– способы сбора, хранения, анализа и передачи ин-

формации:
Уметь:
– использовать современное оборудование и вычисли-

тельные средства при решении конкретных задач;
– применять современные информационно-

коммуникационные технологии для обработки информа-
ции.

ПК-1 готовностью использовать в
научной деятельности знаний
фундаментальных и приклад-
ных разделов современной бо-
таники

Знать:
– принципы организации и функционирования расте-

ний и растительных сообществ и их взаимоотношений с
окружающей средой.

Уметь:
– применять полученные знания для решения кон-

кретных задач в области ботаники.
ПК-2 Готовностью к научно-

исследовательской и практи-
ческой профессиональной дея-
тельности для решения про-
фессиональных задач.

Знать: принципы составления программ научных ис-
следований;

– теоретические основы и многообразие методов изу-
чения растений и растительных сообществ.

Уметь: – составлять программу исследований.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта
Данная дисциплина относится к вариативной части цикла  дисциплин М3.

Требованием к входным знаниям для освоения  дисциплины «Ботаническое
ресурсоведение» является знание школьного курса биологии, а также ряда
дисциплин специалитета, бакалавриата и магистратуры («Ботаника»,
«Природные ресурсы региона», «Растительные ресурсы», «Растительный мир
Кузбасса», «Покрытосеменные растения», «Региональные растительные
ресурсы», «Охрана растений», «Интродукция растений»).

Дисциплина «Ботаническое ресурсоведение» изучается на 2 курсе.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-



мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(ЗЕ),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Объём дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
20

Аудиторная работа (всего): 20
в т. ч.:
Лекции 20

Внеаудиторная работа (всего):
в т.ч.:

Групповая консультация (перед зачетом)
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемо-

стиаудиторные
учебные занятия

Сам.раб.
обуча-
ющихсявсего лекции практические

занятия

1  Предмет, задачи и
краткая история бота-
нического ресурсове-
дения

10 4 - 4

Тест

2 Методы ресурсоведе-
ния. Охрана сырьевых
растений

14 4 - 60
Тест

3 Классификация по-
лезных растений. 8 2 - 4 Тест

4 Мировые и регио-
нальные сырьевые
растения

40 10 - 20
Тест

Всего 108 20 - 88



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

1 Предмет, задачи и
краткая история бо-
танического ресурсо-
ведения

Предмет и задачи дисциплины «Региональные расти-
тельные ресурсы». Краткая история развития ботаниче-
ского ресурсоведения. Участие сибирских ботаников в
решении проблем освоения растительных ресурсов.
Научные учреждения России и Сибири. Задачи космиче-
ской ботаники.

Содержание лекционного курса
1.1. Предмет, объекты и за-

дачи ботанического ре-
сурсоведения

Ресурсы природные, возобновляемые. Теоретическая база
– систематика, фитогеография, фитохимия. Связь с другими
дисциплинами. Задачи: изучение полезных растений,  рацио-
нальное использование и воспроизводство, хозяйственная
продуктивность, учет запасов сырья. Международные орга-
низации: ФАО, ВОЗ, ВСОП и их статистика. Древнейшие и
молодые культуры, феноменальные явления. Самородки ге-
нотипов, аллополиплоиды, межродовые гибриды. Задачи
космической ботаники.

1.2 Краткая история бота-
нического ресурсоведе-
ния

Раскопки (городище Бискупин, Пазырыкские курганы,
более 3000 лет); памятники культуры Греции, Рима, Индии,
Китая. Академические экспедиции в Сибирь: П.Паллас,
И.Гмелин, Г. Мессершмидт, С. Крашенинников. Декабристы
в Сибири: С.М. Семенов, И.Д. Якушкин, И.И. Завалишин.
Ботаники Сибири: Н.М. Мартьянов (Красноярск), П.Н. Кры-
лов (Томск), А.Э Леман (Тобольск, Тюмень), Л.П. Сергиев-
ская (Иркутск, Томск), Б.К. Шишкин (Алтай), В.В. Ревердат-
то и Л.Ф. Ревердатто (Горная Шория). Введение в практику
более 50 новых лекарственных растений Сибири (1947).
Научные учреждения России и Сибири: ВИР (1926), ВИЛАР
(1931), БИН (1934), ЦСБС СО РАН (1957), НИИ биологии и
биофизики ТГУ (1968), НИИ фитотерапии (1988).

2 Методы ресурсоведе-
ния. Охрана сырье-
вых растений.

Методы поиска новых полезных растений. Методы
учета запасов растительного сырья. Методы переработки
растительного сырья. Скорость восстановления запасов
сырья. Меры охраны сырьевых растений.

Содержание лекционного курса
2.1 Методы ботанического

ресурсоведения.
 Методы поиска новых полезных растений: филогенети-

ческий, экологический, фитоценологический, систематиче-
ский, флористический, анализ народных медицин. Сбор и
анализ информации по группам полезных растений или кон-
кретным видам.

Методы учета запасов растительного сырья для травяни-
стых и древесных видов. Учетные площадки. Модельные
растения. Ключевые участки. Итоговые материалы.

Методы переработки растительного сырья: механиче-
ские: сушка, прессование; химико-технологические: экстра-
гирование, отгонка с водяным паром, сухая перегонка.

Центры происхождения культурных растений (по Н.И.
Вавилову). Этапы растениеводства: период собирательства,
примитивное земледелие, развитая отрасль (в бронзовом ве-



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

ке), современная основа сельского хозяйства. Древнейшие
цивилизации мира: междуречье Тигра и Ефрата; по течению
Нила; берега Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, Пятиречье Индостана;
американоидные цивилизации.

2.2 Охрана сырьевых рас-
тений.

 Скорость восстановления запасов сырья. Меры охраны
сырьевых растений. Задачи МСОП. Мероприятия по охране
растительных ресурсов: заповедники, заказники, лицензии,
окультуривание зарослей, популяризация знаний.

3 Классификация по-
лезных растений.

Проблемы классификации полезных растений.

Содержание лекционного курса
3.1 Принципы классифика-

ции полезных растений
Принципы классификации полезных растений: 1) по со-

держанию (накоплению) биологически активных веществ; 2)
по хозяйственному назначению; 3) по отраслевому принципу
применительно к экономике страны. Классификация полез-
ных растений по М.М. Ильину (1949): технические (каучуко-
носные, смолоносные, камеденосные, эфиромасличные, жи-
ромасличные, восконосные, дубильные, красильные, волок-
нистые, древесинные, пробконосные, дающие растительно-
химическое сырье) и натурные (пищевые, кормовые, медо-
носные, витаминоносные, лекарственные, ядовитые, декора-
тивные, фитомелиоративные). Множественность полезных
свойств растений.

4 Сырьевые растения Характеристика основных сырьевых групп растений,
примеры видов.

Содержание лекционного курса
4.1 Пищевые растения Хлебо-крупяные (3 ведущих мировых + 5 региональных);

крахмалоносные (картофель, батат, ямс, маниок, таро, хлеб-
ное дерево, саговая пальма); сахароносные (сахарный трост-
ник, свекла, клены); белокдающие (горох, фасоль, соя, бобы,
чечевица); сочноплодные (яблоня, груша, айва, рябина, бо-
ярышник, слива, абрикос, персик, миндаль, вишня, черешня,
малина, земляника, смородина, крыжовник, виноград).

4.2 Жиромасличные и
эфиромасличные расте-
ния

Локализация масел в семенах и плодах. Калорийность
масел. Химическая природа жирных масел. Высыхающие
масла (льняное, тунговое, маковое, конопляное, перилловое),
невысыхающие масла (касторовое, горчичное, оливковое,
арахисовое, миндальное, ореховое), полувысыхающие масла
(подсолнечное, кунжутное, соевое, маисовое, хлопковое, су-
репное, рапсовое, сафлоровое).

Химическая природа эфирных масел. Летучесть, бакте-
рицидные свойства. Способы извлечения – отгонка с водя-
ным паром, мацерация, ферментация, анфлеранж. Гипотезы о
роли эфирных масел в природе.  Локализация:  в лепестках
(розы, пеларгонии), в траве и плодах (зонтичные), в листьях
(губоцветные), в корневищах (аир, ирис, имбирь). Способы
фиксации эфирных масел (амбра, квасцы, жировой корпус).

4.3 Волокнистые и кра-
сильные растения

Элементарное волокно, лубяные и древесные волокна.
Способы выделения технического волокна – механический
(разрыв волокон), химический (мацерация), биологический
(бактериальный). Классификация волокнистых растений:



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

прядильные (хлопчатники, лен, джут, конопля, кендырь),
плетеночные (липа, ивовые, тростник, рогоз, злаковые), цел-
люлозо-бумажные (древесина хвойных, солома злаковых).
Процесс изготовления бумаги: размол щепы, варится с би-
сульфатом натрия, вибрирующие сита, фильтрация, отлив,
прессование, сушка, вальцовка.

Красильные растения для окраски тканей, ковров, плиток
– индиго, вайда, дуб, грецкий орех, живокость, барбарис,
кермек. Пищевые красители: свекла, гранат, фисташки. Ло-
кализация красящих веществ – околоплодник, кора, листья

4.4 Каучуконосные и гут-
таперченосные расте-
ния. Медоносные и
перганосные растения

Каучуконосные (гевея бразильская, гваюла, кок-сагыз,
теке-сагыз, тау-сагыз)  и гуттаперченосные (бересклеты, эв-
коммия) растения. Растяжимость и изоляционные свойства-
каучука и гутты. Значение для производства резины и в при-
боростроении.

Основные понятия: нектар, пыльца, перга, мед, соты.
Нектаропродуктивность, медопродуктивность Наилучшие
медоносные угодья, их продуктивность. Нектароносные рас-
тения – кипрей узколистный, малина, бурачниковые, губо-
цветные. Перганосные растения – рябина, лабазник, зонтич-
ные. Роль фенологического календаря для медосбора.

4.5 Растения, дающие дре-
весину.

Запасы леса на Земле и в регионе. Деловая древесина.
Древесина – химическое сырье. Виды строительной древеси-
ны.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине

№ Вид СР Литература (библиотека КемГУ)
2 Подготовка кейс-

задания
Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – М.:

Просвещение, 1983. – 340 с.
Вавилов Н. И. Происхождение и география культурных растений.

– Л.: Наука, 1987. – 440 с.
Вульф Е.В., Малеев О.В. Мировые ресурсы полезных растений.

Л., Наука, 1969. 463 с.
Губанов И. А., Крылова И. В., Тихонова В. Л. Дикорастущие по-

лезные растения СССР. – М.: Высшая шк., 1976. – 380 с.
Губанов И.А. Предмет и задачи ботанического ресурсоведения //

Растительные ресурсы, 1973. Т.9. Вып. 4. С. 614-620.
Жуковский П.  М.  Культурные растения и их сородичи.  –  Л.:

Наука, 1971. – 751 с.
Крылов Г. В., Козакова Н. Ф., Степанов Э. В. Зеленая аптека

Кузбасса. – Кемерово: Кем. кн. изд., 1989. – 332 с.
Методика определения запасов лекарственных растений [Элек-

тронный ресурс]/  Гос.  ком.  СССР по лесн.  хоз-ву,  М-во мед.  и мик-
робиол. пром-сти; Разраб. А. И. Шретер и др. – М.: ЦБНТИ лесхоза,
1986. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9032337 .

Некратова Н. А., Некратов Н. Ф., Михайлова С. И., Серых Г. И.
Лекарственные растения Кузнецкого Алатау, ресурсы и биология. –
Томск: Изд-во ТГУ, 1981. – 266 с.

http://docs.cntd.ru/document/9032337


Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск,
2001.

Положий А.В., Некратова Н.А., Тимошок Е.Е. Методические
указания по изучению ресурсов лекарственных растений Сибири.
Абакан, 1988. 91 с.

Растительные ресурсы (журнал) [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://elibrary.ru

ЭКО-Бюллетень ИнЭкА. 1995-2009. Режим доступа:
http://ineca.ru/?dr=bulletin

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируе-
мые разделы
дисциплины

Код контролируемой компетенции  (или её части) /
и ее формулировка

наименование
оценочного
средства

1. 1, 2, 3, 4 ОПК-1, ПК-1, ПК-2 Кейс-задание

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины

а) типовые задания для текущего контроля успеваемости

1. Растительные ресурсы относятся к группе природных:
а) возобновляемых;
б) невозобновляемых;
в) потенциальных;
г) нереальных.

2. Международная организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства:
а) ВОЗ;
б) ФАО;
в) ЮНЕСКО;
г) МСОП.

3. Биологический запас сырья – это фитомасса:
а) с определенной площади без учета воспроизводства;
б) с определенной площади с учетом воспроизводства;
в) с единицы площади;
г) для промышленной переработки.

http://elibrary.ru/
http://ineca.ru/?dr=bulletin


б) критерии оценивания компетенций (результатов)
- число правильных ответов

в) описание шкалы оценивания
Тест считается успешно пройденным, если дано 60 и более процентов правильных отве-

тов.

6.2.2. Проектное задание
а)  типовые задания:
1. Создать базу данных для расчета запасов сырья лекарственного растения.
2. Сформулировать задачу по расчету запасов сырья и предложить алгоритм ее решения.
3. Составить программу исследований лекарственных растений (одного вида на выбор) Куз-
басса.

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)
- полнота и обоснованность базы данных для расчета запасов сырья лекарственного рас-

тения;
- обоснованность выбранного алгоритма решения задачи;
- заполнение всех пунктов программы исследований лекарственных растений.

в)  описание шкалы оценивания
Оценивание выполнения проектного задания проводится по принципу «зачтено» / «не

зачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если аспирант выполняет пункты 1-2 или пункт 3
кейс-задания, при этом допускаются мелкие неточности.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Ботаниче-
ское ресурсоведение» включает учет успешности текущего контроля знаний (те-
стирования) и выполнения кейс-задания.

Тестирование проводится после изучения дисциплины в компьютерном
классе на компьютерах, в оболочке АСТ. Обучающийся должен выполнять зада-
ние только под своим именем. По окончании тестирования  результат выводится
на экран, а на сервере автоматически создается протокол тестирования, который
можно забрать в отделе ТСО (ауд. 2207). Время выполнения заданий ограничи-
вается 1 академическим часом.

Проектные задания распределяются на первом занятии. Аспирант может
самостоятельно выбрать вид лекарственного растения (возможно, это будет объ-
ект его исследования) или на усмотрение преподавателя. У группы аспирантов
виды не должны повторяться. Проектное задание выполняется самостоятельно в
течение семестра.

«Зачтено» по дисциплине выставляется при:
- успешном выполнении теста;
- зачтенном проектном задании.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой



для освоения дисциплины
а) основная учебная литература:

Региональные растительные ресурсы: учебное пособие /  Н. Г. Романова, Л.
Н. Ковригина; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2014. –
190 с.

б) дополнительная учебная литература:
Растительный мир Кузбасса: учебное пособие / авт.-сост. Л. Н. Ковригина;

Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2013.
– 295 с.

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: уч. пос.
для вузов. М.: Академия, 2009.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны

Растительные ресурсы (журнал) [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru (дата обращения: 15.03.2014)

ЭКО-Бюллетень ИнЭкА. 1995-2009. Режим доступа:
http://ineca.ru/?dr=bulletin

Экологический сайт Кемеровской области. – URL: http://ecokem.ru/ (дата
обращения: 15.03.2014)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид занятия, дея-

тельности
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи-
мо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,
на практическом занятии.

Самостоятельная ра-
бота

Основная задача самостоятельной работы аспирантов — это фор-
мирование готовности обучающихся к управлению преподаватель-
ской деятельности в области ботанических наук. Большую часть зна-
ний аспирант  должен набирать самостоятельно из учебников и науч-
ной литературы.

Самостоятельная работа аспирантов при изучении  дисциплины
«Ботаническое ресурсоведение» включает: проработку материалов
лекций, учебно-методической литературы в соответствии с предлага-
емым списком, поиск и систематизацию информации с использовани-
ем современных компьютерных технологий, выполнении проектного
задания.

 Проектные задания распределяются на первом занятии. Аспирант
может самостоятельно выбрать вид лекарственного растения (воз-
можно, это будет объект его исследования) или на усмотрение препо-
давателя. У группы аспирантов виды не должны повторяться. Про-

http://elibrary.ru/
http://ineca.ru/?dr=bulletin
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ектное задание выполняется самостоятельно в течение семестра.
Если при выполнении заданий возникли вопросы или их непони-

мание, необходимо обратиться за помощью к преподавателю. Он объ-
яснит, как пользоваться научной и учебно-методической литературой,
Определителем растений Кемеровской области, поможет составить
план программы.

Подготовку к зачету необходимо начинать заблаговременно. Сле-
дует проанализировать научный и методический материал учебни-
ков, учебно-методических пособий, конспектов лекций. Знать фор-
мулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на
вопросы из примерного перечня лучше обдумать заранее.

Тест Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисци-
плины (содержания и объема общих и специальных понятий, харак-
теристика разнообразия растительных ресурсов, вопросы охраны ре-
сурсных растений), найти ошибки в своих ответах.

 Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка пред-
полагает проработку рекомендованных учебных пособий, конспектов
лекций. Для систематизации материала составляйте в рабочих тетра-
дях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте внимание на тер-
минологию, классификации, отличительные особенности, наличие
связей между темами.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины
2. Консультирование посредством электронной почты
3. Использование слайд-презентаций на лекционных занятиях.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине

1. Технические средства:
Компьютер с минимальными системными требованиями:

Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 512 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения и записывания CD и DVD-дисков

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осу-



ществлении образовательного процесса по дисциплине
- аттестующие тесты (АСТ-тесты)  - эффективное средство контроля

результатов обучения по дисциплине.

- проектное обучение - создание условий, при которых обучающиеся са-
мостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практи-
ческих задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-
пах; развивают исследовательские умения (умения выявления проблемы, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипо-
тез, общения); развивают системное мышление.

Составитель: Романова Н. Г., доцент кафедры ботаники
Протокол № 8 от «14» сентября 2014 г.
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