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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специальности 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП  специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - понятия интродукции и акклиматизации; 
- роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия на планете; 
- методы интродукции растений; 
- основные математические методы моделирования биологических систем и 

компьютерные методы анализа их состояния; 
 

Уметь:  - спланировать организацию интродукционного эксперимента; 
- применять основные математические методы моделирования биологических 

систем и компьютерные методы анализа их состояния; 
 

Владеть: - математическими методами обработки результатов биологических исследований 
(фенологических наблюдений). 

Иметь: 
- опыт наблюдения, описания, идентификации, классификации биологических 

объектов; 
- опыт лабораторных работ, и знать требования техники безопас-ности и приемы 

оказания первой помощи при несчастных случаях. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 
Дисциплина «Основы интродукции растений является интеграционной 

по всем ботаническим наукам, включая основные ботанические дисциплины. 
Дисциплина  изучается на 5 курсе в  1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 55 академических 

часов. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 55 



Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 24 
в т. числе:  

Лекции 10 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 14 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 31 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 
ЗАЧЕТ 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции Лаб. занятия 

1. Теоретические 
основы 
интродукции 
растений 

32 8 - 24 

Тест, 
обсуждение 
реферата 

2. Методы 
интродукции 
растений 

23 2 14 7 
Отчет по 
лабораторной 
работе, 



№ 
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 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции Лаб. занятия 

обсуждение 
реферата 

 ИТОГО 55 10 14 31  
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Теоретические основы 
интродукции растений 

ВВЕДЕНИЕ 
 многообразие растительного мира; 
 количество полезных растений; 
 природная флора – неисчерпаемый источник новых 

сортов; 
 растения «вещь в себе» и «вещь для нас»; 
 истоки «зеленой революции»; 
 перспективы развития интродукции как науки. 

 
Предмет, задачи, методы интродукции растений  
 понятие интродукция; 
 дискуссия по поводу наполнения термина в 60-х 

годах XX века; 
 акклиматизация; 
 основоположники теории интродукции. 
 
Донаучная история интродукции растений 
Растения и жизнь человека в древности.  
Сады Семирамиды. 
Сады древнего Египта.  
Сады Индии – культура. индусов, ариев, моголов.  
Сады Китая.  
Сады Японии.  
Сады Ирана.  
Сады Греции.  
Сады Древнего Рима. 
История интродукции ботанических садах. 
Основные периоды интродукции. 
- Европейский (период интродукции растений флоры 

Европы), продолжавшийся до 1560г;  
- Ближневосточный (1560-1620 гг.); 
- Канадско-виргинский период травянистых 

многолетников (1620-1686 гг.);  



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

- Капский (1687-1772 гг.). 
- Период североамериканских деревьев и кустарников 

(1687-1772 гг.). 
- Австралийский (1772-1820 гг.).  
- Период тропических оранжерейных и зимостойких 

японских и североамериканских растений (1820-1900 гг.). 
- Западнокитайский (1900-1930 гг.). 
- Период гибридов (с 1930 г. по настоящее время). 
Ботанические сады в России.  
 XIV – XV века; 
 XVI- XVII века; 
 Аптекарский огород Петра I; 
 Петербурский аптекарский огород при Сигизбеке; 
 Частные ботанические сады; 
 Московский императорский ботанический сад. 
 
Образование сети ботанических садов в 

настоящее время 
 Н.И.Вавилов и развитие интродукции в СССР; 
 Сеть ботанических садов СССР; 
 Совет ботанических садов; 
 Интродукционные проекты между СССР и США; 
 Ботанические сады и сохранение растений. 
 
  

2 Методы интродукции 
растений 

Методы интродукции растений.  
 Метод климатических аналогов  
 Метод агроклиматических аналогов.  
 Метод сравнительного изучения палеоареалов и 

современных ареалов интродуцентов.  
  Метод эколого -исторического анализа флоры М. В. 

Культиасова.  
 Флорогенетический метод выбора интродуцентов К. 

А. Соболевской.   
 Метод родовых комплексов Ф. Н. Русанова. 
 Метод геоботанических эдификаторов Ф. Н. 

Русанова – Б. Н. Быкова.  
 Метод учета опыта акклиматизации за прошлое 

время Н.А.Аврорина.   
 Метод изучения интродуцентов в природе Е. В. 

Кучерова.  
 Метод экогенетического анализа рода М.В . 

Культиасова.  
 Метод морфофизиологического анализа годичных 

ритмов интродуцируемых растений Л. И. Сергеева и К. А. 
Сергеевой.   
 Эколого-системный метод С. В. Чекалина.  
 Метод прямого эксперимента Н. И. Вавилова.   
 Метод репрезентативной интродукции растений 

природной флоры. 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 
 
 
 

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

Правила оформления рефератов (доступны на каф. ботаники, ауд. 2335) 
 
 

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, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

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

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Раздел 1, 2 Сборник понятий 
2.  Раздел 2 Практическое задание 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сборник понятий 
а) типовые задания 

1. Выбрать из словаря термины и составить сборник понятий по теме занятия. 
б) критерии оценивания результатов 
1. Правильность определения содержания понятия 
2. Правильность определения объема понятия 
3. Правильность формулировок определений. 
в) описание шкалы оценивания: зачтено, не зачтено 
Ответ на вопрос засчитывается при соблюдении 2-х - 3-х критериев. 

6.2.2. Практическое задание 
а) типовые задания 

1. По гербарным образцам охарактеризовать систематическое положение, назвать район 



происхождения растения-интродуцента. 
2. Из предложенного набора гербарных образцов выбрать растения-интродуценты для 
Кемеровской области. 
б) критерии оценивания результатов 
1. Правильность ответа 
2. Правильное использование специальных терминов 
3. Правильное оформление отчета по заданию  
в) описание шкалы оценивания:зачтено, не зачтено 
Отчет засчитывается при соблюдении двух - трех критериев. 

 
 
 

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 

«Основы интродукции» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

На занятиях проводится собеседование по контрольным вопросам, 
тестирование, проверка сборника понятий, отчетов по лабораторным 
занятиям, обсуждение рефератов. 

 «Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении более 50 % сборника понятий. 
- предоставлении более 50 % отчетов по лабораторным занятиям.  
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Куприянов А. Н. Теория и практика интродукции растений [Текст]: 
учебное пособие / А. Н. Куприянов; Кемеровский гос. ун-т, Биологический 
факультет, Кафедра ботаники. - Кемерово: Ирбис, 2013. - 159 с 

 

б) дополнительная учебная литература:   
Куприянов А. Н. Интродукция растений. Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2004. - 96 с. 
Рандхава М. Сады через века. М. 1981. - 316 с.  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 



 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных занятий, 
деятельности студентов 

Организация деятельности студента 

Лекции Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать 
важные моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте 
смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; 
делайте словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые 
вызывают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в 
рекомендуемой литературе. В случае затруднений 
сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Лабораторные занятия На лабораторных занятиях проводится тестирование, 
собеседование по материалам домашнего задания (проверка 
знаний теоретического материала по контрольным вопросам, 
проверка сборника понятий), выполняются лабораторные 
работы, которые направлены на формирование умений и 
навыков, предусмотренных программой дисциплины.  

Самостоятельная работа: 
ответы на контрольные 
вопросы, составление 
сборника понятий, 
подготовка рефератов 

Самостоятельная работа предполагает систематическую 
проработку материала учебных пособий и ресурсов сети 
«Интернет» по заданной теме, составление словарей, 
подготовку рефератов. Помощь в организации самостоятельной 
работы окажет график, представляемый на первом занятии по 
разделу. Темы рефератов раздаются на первом занятии, 
рефераты сдаются в соответствующие сроки. Требования к 
оформлению рефератов выдаются преподавателем на первом 
занятии. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
лекции или по электронной почте.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (консультирование посредством электронной почты). 

 
 



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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

2) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

3) гербарные образцы растений 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 

проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, 
практические занятия) подразумевают создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при 
работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя практические работы  по инструкции. 

 
 
12.2 Примерные контрольные вопросы для текущего контроля 

знаний 
1. История изучения растительного покрова Кемеровской области до 

начала XX века. 
2. История изучения растительного покрова Кемеровской области в XX 

веке. 
3. Физико-географическое положение и рельеф Кемеровской области. 
4. Характеристика климата Кузбасса. 
5. Основные типы почв и их распределение в Кемеровской области. 
6. Характеристика орографических районов области. 
7. Гидрография Кемеровской области. 
8. Основные типы растительности Кемеровской области, закономерности 

и особенности их распределения. 
9. Общая характеристика и классификация древесно-кустарниковой 

растительности кемеровской области. 
10. Характеристика таежных формаций Кузбасса. 
11. Характеристика черневой тайги. 



12. Характеристика светлохвойных формаций. 
13. Мелколиственные лесные сообщества Кемеровской области, их 

пространственное размещение и общая характеристика. 
14. Широколиственные леса Кемеровской области.  
15. Понятие о травянистом типе растительности, его 

представленность в растительном покрове Кемеровской области. 
16. Классификация и характеристика равнинных лугов Кемеровской 

области. 
17. Характеристика субальпийских и альпийских лугов Кемеровской 

области. 
18. Общая характеристика и классификация степей Кемеровской 

области. 
19. Современное состояние луговых и степных сообществ 

Кемеровской области. 
20. Общая характеристика тундр Кемеровской области. 
21. Характеристика травяных болот Кемеровской области. 
22. Характеристика сфагновых болот Кемеровской области. 
23. Лесорастительное районирование Кемеровской области. 
24. Понятие о геоботаническом районировании. Принципы 

геоботанического районирования. 
25. Краткая характеристика геоботанических районов Кемеровской 

области. 
26. Охрана растительных сообществ Кемеровской области. 
 
12.3. Реферат 
А) примерные темы рефератов: 

1. Интродукция растений в Кузбассе 
2. Растения всего света на огородных грядках 
3. Полезные растения и перспективы их увеличения. 
4. Сады Индии 
5. Сады Малой Азии 
6. Классический стиль в украшении садов. 
7. Современные основы ландшафтного дизайна. 
8. Проблемы интродукции в современной науке. 

Б) критерии оценивания: 
правильность оформления реферата 

 (титульная страница, оглавление и оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 

зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие 

с требованиями методических указаний (раздел «Требования к оформлению 



рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован, количество используемой литературы - не менее 5. 

4) В случае, если какой - либо из критериев не выполнен, реферат 
возвращается на доработку. 

 
 

 
 
Составитель: Степанюк Г. Я., доцент каф. ботаники 
 


