
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
 «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра ботаники 
 

 

 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы  
для специальности 020201.65 – биология, ДС.Ф.6 

Биологический факультет 
 
 
 

Форма обучения                                                                           Очная 
Курс                                                                                                         4 
Семестр                                                                                     7 (экзамен) 
Лекции                                                                                          28 часов 
Самостоятельная работа                                                           14 часов 
Всего                                                                                                 42 часа 
 
 

 

 
Составитель:  
канд. биол. наук, доцент кафедры ботаники Н. Г. Романова 
 

Кемерово 2014 



 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 020201.65 БИОЛОГИЯ.  

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина специализации 

«Растительные ресурсы» - прикладная отрасль ботаники, изучающая группы сырьевых 
растений, собирающая сведения об исследованиях в области ресурсоведения, методы 
учета растительного сырья в полевых условиях. Специальная подготовка студентов в 
области ботанического ресурсоведения осуществляется на базе таких дисциплин, как 
ботаника и фитогеографии. 

Высшие растения в этой дисциплине рассматриваются с точки зрения их 
практического использования в качестве натурных или источников технического сырья. 
Дисциплина включает вопросы рационального использования растительных ресурсов и 
меры их охраны, основы безотходной технологии и воспроизводства в естественных 
условиях. 

Дисциплина  «Растительные ресурсы» входит в комплекс дисциплин 
специализации «Ботаника». 

Цель: дать представление об исследованиях в области ботанического 
ресурсоведения, о методах лабораторных и полевых работ. 

Задачи:  
 изучить основные группы сырьевых растений (по классификации М.М. 

Ильина); 
 выделить морфологические особенности сырьевых растений и методы 

обработки их сырья; 
 сформировать понятийный аппарат; 
 привить навыки работы с литературой; 
 развивать у студентов навыки анализа и обобщения изученного материала, 

умение изложить свои знания конкретно и последовательно. 
Структура дисциплины.  В структуре учебной дисциплины выделены два 

раздела, которые изучаются последовательно: методы ресурсоведения и характеристика 
групп сырьевых растений. 

Особенности изучения учебной дисциплины. В связи с тем, что по учебному 
плану для дисциплины «Растительные ресурсы» предусмотрен только курс лекций и нет 
практических занятий, для контроля успешности освоения дисциплины предусмотрено 
проведение тестов по каждому разделу дисциплины.  

Для организации учебного процесса необходим наглядный материал: таблицы с 
изображением ресурсных растений, гербарий. 

Основные формы организации учебного процесса – лекции и самостоятельная 
внеаудиторная работа студентов. Лекционные занятия сопровождаются иллюстрацими и 
гербарными образцами изучаемых растений. Сравнительно-морфологический анализ 
образцов проводится с применением элементов научно-исследовательской работы.  

Самостоятельная работа заключается в проработке теоретического материала, 
подготовке доклада и презентации по одной из ресурсных групп растений и включает 
заучивание названий систематических групп сырьевых растений, значение 
морфологических, анатомических, биохимических, экологических особенностей каждой 
группы. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Студент должен обладать суммой 
теоретических знаний в области ботанического ресурсоведения, что позволяло бы ему 
решать различные профессиональные задачи. 

Студент должен знать:  



 наименование таксонов сырьевых растений на латинском и русском языках; 
 морфологические признаки органов, используемых в качестве сырья; 
 методы обработки материала в лабораторных и полевых условиях. 

Cтудент должен уметь: 
 самостоятельно работать с ботанической литературой, анализировать 

прочитанное и использовать результаты для решения практических задач. 
Виды контроля знаний и их отчетности. 
Текущий контроль знаний осуществляется в виде выполнения тестов. 

Промежуточный – в виде выполнения доклада с презентацией. Рубежный – в проведении 
устного экзамена по дисциплине.  

Критерии оценки знаний студентов. 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить все 

лекционные занятия, выучить латинские и русские названия сырьевых растений, их 
морфологические признаки и методы обработки сырья, выполнить тесты и подготовиться 
к устной сдаче экзамена.. 

Оценка «5» на экзамене ставиться при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать специальными терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений      практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставиться при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать специальными терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений      практическим материалом. 
Но в ответе  
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 
Оценка «3» ставиться при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание, 
 - одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «2» ставиться при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
- неумении оперировать специальной терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

Объем часов 
Аудиторная работа Самостоятельная работа № Название темы 

Общий 
Лекции Лаб. часов вид работы 

Формы контроля 

1. 
 Предмет, задачи и краткая история 
ботанического ресурсоведения   

5 4 - 1 
Проработка конспектов 
лекций и литературы 

Тест  

2. Методы ресурсоведения.  5 4 - 1 
Проработка конспектов 
лекций и литературы 

Тест  

3. Охрана сырьевых растений.   3 2 - 1 
Проработка конспектов 
лекций и литературы 

Тест  

4. 
Центры происхождения культурных 
растений 

5 4 - 1 
Проработка конспектов 
лекций и литературы 

Тест  

5. 
Принципы классификации полезных 
растений. 

3 2 - 1 
Проработка конспектов 
лекций и литературы 

Тест  

6. Группы сырьевых растений 21 12 - 9 

Подготовка докладов и 
презентаций  

Проверка 
письменного 
доклада, 
обсуждение 
устного доклада 
и презентации 

 ИТОГО 42 28 - 14  экзамен 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

Предмет, задачи, методы дисциплины «Растительные ресурсы», место 
в системе биологических наук. Краткая история развития ресурсоведения как 
отрасли знаний. Участие сибирских ботаников в решении проблем освоения 
растительных ресурсов: академические экспедиции в Сибирь, декабристский 
период, период ВОВ, современный период. Научные учреждения России и 
Сибири. 

Основные принципы классификации полезных растений. 
Классификация полезных растений по М.М.Ильину. 

Современное значение растительного сырья и растительных ресурсов 
в различных отраслях хозяйства и медицины. Методы переработки 
растительного сырья. 

Проблемы учета запасов сырья полезных растений, выборочное 
обследование и экстраполяция результатов. Биологический (общий, валовый) 
и эксплуатационный (промышленный) запасы сырья. Основные положения 
методики учета запасов сырья и картирования сырьевых запасов. Методы 
учета запасов сырья на ключевых участках и конкретных зарослях. 

Методы поиска новых полезных растений: филогенетический, 
экологический, фитоценотический, систематический, флористический, 
анализ данных народной и традиционной медицины. 

Организация заготовок растительного сырья дикорастущих растений, 
изучение их сырьевых запасов. Возделывание и селекция полезных растений. 
Скорость восстановления запасов сырья. Меры охраны сырьевых растений. 
Задачи  Всемирного Союза охраны природы и природных ресурсов (ВСОП). 

Пищевые растения, их классификация, роль в питании человека. 
Центры происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. 
Характеристика основных групп важнейших представителей дикорастущих и 
культивируемых растений. Хлебо-крупяные, крахмалоносные, сахароносные, 
белокдающие растения. Сочноплодные растения. 

Классификация лекарственных растений. Понятие о действующих 
веществах, их химическая природа, биологическая роль, локализация, 
динамика накопления, зависимость от экологических условий. Фармакопея, 
требования к лекарственному сырью. Алкалоидоносные, гликозидоносные, 
содержащие дубильные вещества и слизи. Характеристика важнейших 
представителей отечественной и иноземной флоры. 

Эфиромасличные растения. Понятие об эфирных маслах. Химическая 
природа, локализация, биологическая роль эфирных масел, динамика их 
накопления в зависимости от возраста растений и факторов внешней среды. 
Способы получения эфирных масел. Основные эфиромасличные 
дикорастущие и культивируемые растения. 

Жиромасличные растения. Понятие о жирных маслах, их 
классификация, способы выделения из растений. Характеристика основных 



групп жирных масел. Краткая характеристика дикорастущих и 
культивируемых сырьевых растений. 

Камеденосные, клейдающие, каучуконосные и гуттаперченосные 
растения. Значение этой группы и получаемых от них продуктов в 
современной технике, химии и медицине. Химическая природа, физические 
свойства, биологическая роль, локализация, способы получения камеди, клея, 
каучука и гуттаперчи из растений. Важнейшие растения, производящие 
перечисленные продукты, их естественный ареал, районы культуры. 

Волокнистые растения. Строение элементарного волокна и 
волокнистых тяжей. Способы выделения технического волокна. 
Классификация волокнистых растений. Характеристика основных групп и 
важнейших представителей дикорастущих и культивируемых волокнистых 
растений. Процесс изготовления бумаги. Сырьевые растения для целлюлозо-
бумажной промышленности. 

Красильные растения, их современное значение. Локализация 
красящих веществ. 

Медоносные и перганосные растения. Значение медоносов и 
перганосов. Понятие о нектаро- и медопродуктивности, методы их 
определения. Основные дикорастущие и культивируемые медоносные и 
перганосные растения различных природных зон России. 

 
3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

 
№  Тема 

1. 
 Предмет, задачи и методы спецкурса «Растительные ресурсы». Краткая история 
развития ресурсоведения.  

2. 
 Методы ботанического ресурсоведения: переработки растительного сырья, 
учета запасов сырья, поиска новых полезных растений.  

3.  Скорость восстановления запасов сырья. Меры охраны. 

4. Центры происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову, 1936).  

5. Жиромасличные растения. Эфиромасличные растения  

6. Волокнистые, красильные, каучуконосные, гуттаперченосные растения.  

7. Медоносные и перганосные растения.  

 

 



4. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ   

 
4.1. ЛИТЕРАТУРА 

основная: 
       
Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] : учеб. пособие / 
под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия , 2009. - 264 с. 
Романова, Наталья Геннадьевна.  
 Природные ресурсы Кемеровской области [Текст] : учебное пособие / Н. Г. Романова, С. В. 
Свиркова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44383 

Романова, Наталья Геннадьевна.  
 Природные ресурсы Кемеровской области [Текст] : учебное пособие / Н. Г. Романова, С. В. 
Свиркова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с. 

 

дополнительная: 
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.  
Губанов И. А., Крылова И. В., Тихонова В. Л. Дикорастущие полезные растения 

СССР. – М.: Высшая шк., 1976. – 380 с. 
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. 
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. 
 

 
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И  

МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

4.2.1. Таблицы и гербарные образцы 
Жиромасличные растения. 

 
1.Подсолнечник 

2. Соя 
3. Маис 
4. Хлопок 
5. Сурепка 
6. Рапс 
7. Клещевина 
8. Олива 

9. Лен 
10. Конопля 
11. Горчицы 
12. Арахис 
13. Грецкий орех 
14. Мак 
15.Тунг

Эфиромасличные растения
1.Роза 
2. Пеларгония 
3. Ирис 
4. Укроп 
5. Анис 
6. Тмин 

7. Кориандр 
8. Петрушка 
9. Сельдерей 
10. Пастернак 
11. Мята 
12. Шалфей 



13. Лаванда 
14. Змееголовник 
15. Душица 
16. Тимьян 
17. Мелисса 
18. Иссоп 
19. Розмарин 
20. Кориандр 

21. Аир 
22. Имбирь 
23. Ваниль 
24. Жасмин 
25. Ромашки. 
26. Тысячелистник 
27. Полыни.

 
Волокнистые растения.

1.Лен 
2.Конопля 
3.Хлопчатники 
4.Кендырь 

5.Липа 
6.Ивы 
7.Тростник 
8.Рогоз

 
Красильные растения.
1. Индиго 
2. Вайда 
3. Дуб 
4. Грецкий орех 
5. Живокость 
6. Барбарис 

7. Кермек 
8. Свекла 
9. Гранат 
10. Фисташки 
 

Нектароносные растения.
1. Кипрей 
2. Малина 
3. Синяк 
4. Чернокорень 
5. Нонея 
6. Фацелия 
7. Смородина 
8. Карагана 

9. Люцерна 
10. Донники 
11. Клевера 
12. Бодяк 
13. Лопух 
14. Яснотка 
15. Зопник 
16. Душица

 
Перганосные растения.

1. Лабазники 
2. Таволги 
3. Рябина 
4. Купырь 
5. Сныть 

6. Борщевик 
7. Реброплодник 
8. Дягиль 
9. Дудник



5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 
5.1. Тестовые задания для текущего контроля знаний 

 
Тестовые задания закрытой формы приведены в УМК дисциплины. 

 
5.2. Примерные темы докладов с презентациями  

для промежуточного контроля знаний 
 

Примерные темы и правила оформления докладов и презентаций 
приведены в УМК дисциплины. 

 
5.3. Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Место спецкурса «Растительные ресурсы» в системе 

биологических наук, его базовые и дополнительные науки, 
взаимосвязь. 

2. Краткая история развития ботанического ресурсоведения как 
отрасли знаний. Научные учреждения России и Сибири. 

3. Участие сибирских ботаников в решении проблем освоения 
растительных ресурсов: академические экспедиции в Сибирь, 
декабристский период, период ВОВ, современный период. 

4. Принципы классификации полезных растений. Классификация 
по М.М.Ильину. 

5. Современное значение растительного сырья и растительных 
ресурсов в различных отраслях хозяйства и медицины. 

6. Понятия биологического и эксплуатационного запасов сырья. 
7. Методы переработки растительного сырья. 
8. Методы учета запасов растительного сырья. 
9. Методы поиска новых полезных растений. 
10. Скорость восстановления запасов растительного сырья. Задачи 

МСОП. 
11. Меры охраны сырьевых растений. 
12. Пищевые растения: хлебо-крупяные, крахмалоносные, 

сахароносные, белокдающие, сочноплодные. 
13.  Жиромасличные растения, содержащие высыхающие, 

полувысыхающие и невысыхающие масла. 
14. Эфиромасличные растения: пищевые, лекарственные, 

парфюмерные. 
15. Каучуконосные растения, их современное значение. 
16. Волокнистые растения: прядильные, плетеночные, целлюлозно-

бумажные. Строение элементарного волокна и волокнистых 
тяжей. 



17. Красильные растения, их современное значение. 
18. Медоносные и перганосные растения. Понятие нектаро- и 

медопродуктивности. 


