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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучение истории и современного состояния 

интродукционных исследований; методов интродукции и путей привлечения 

интродукционных фондов.  

Задачи: 1) познакомиться с геоисторическими предпосылками разнообразия и 

высокого интродукционного потенциала флоры России; 2)  рассмотреть вопросы охраны 

генофонда флоры в свете интродукции;  3) показать роль ботанических садов в обогащении 

народного хозяйства ценными полезными растениями. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору «Интродукция растений»  читается на 3 курсе в 5 семестре для 

студентов направления Ландшафтная архитектура. Интродукция растений базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении Ботаники, Декоративной дендрологии, 

Декоративного растениеводства, Лесных культур, Цветоводства, Основ научных 

исследований, Основ генетики и селекции, Экологии. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении Интродукции растений, 

пригодятся при освоении различных дисциплин по профилю Садово-парковое и 

ландшафтное строительство: Дендрометрия, Основы лесопаркового хозяйства, География 

растений, Основ зеленого строительства, Дизайн малого сада, при выполнении курсовых и 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Дендрометрия +  + + +  + +  

2 Основы 

лесопаркового 

хозяйства 

 +  + +   + + 

3 География 

растений 
+ +  + +    + 

4 Основ зеленого 

строительства 
 +  + +   + + 

5 Дизайн малого сада +    + +    

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки. 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  основные направления и перспективы интродукционных исследований, 

методы интродукции и акклиматизации, а так же пути привлечения интродукционных 

фондов их преимущества и недостатки, методику фенологических исследований, методы 

оценки успешности интродукции, шкалы успешности акклиматизации, геоисторические 

предпосылки разнообразия и высокого интродукционного потенциала флоры Сибири 

значение массового привлечения исходного материала для акклиматизации и селекции, 

факторы, определяющие возможность интродукции. 

Уметь: организовывать и проводить эксперименты по интродукции растений, 

фенологические наблюдения, отбирать и оценивать исходный материал, определять 

возрастные состояния интродуцентов, оценивать растения природной флоры в культуре, 

применять интродуценты в зеленом строительстве. 

Владеть: методами интродукционных исследований, методикой фенологических 

наблюдений, статистической обработки экспериментальных данных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 академических часов, из них 70,5 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 37,5 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е
 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Введение. Цель, задачи 

основные направления и 

перспективы 

интродукционных 

исследований. История 

интродукции растений. 

1 2 2 2 6  0-6 

2 Интродукция растений в 

России. 

2 2 2 2 6 2 0-6 

3 Теоретические основы и 

методы интродукции 

растений. 

3-5 6 6 6 18 2 0-12 

 Всего  10 10 10 30 4 0-24 

 Модуль 2        

1 Интродукция растений 

природной флоры. 

Оценка успешности 

интродукции. 

6-7 4 4 6 14 2 0-10 

2 Интродукционные 8- 6 6 4 16 2 0-14 



исследования в Сибири. 10 

3 Интродукционный 

потенциал флоры 

Сибири. 

11-

12 

4 4 4 12  0-12 

 Всего  14 14 14 42 4 0-36 

 Модуль 3        

1 Особенности 

онтоморфогенеза  

интродуцентов. 

13 2 2 3 7 2 0-8 

2 Организация и 

проведение фенологичес-

ких наблюдений. 

14-

15 

4 4 6 14 2 0-12 

3 Охрана генофонда флоры 

и проблемы интродукции 

растений. 

16-

17 

4 4 4,5 12,5 2 0-20 

 Всего   10 10 12 33,5 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 37,5 105,5 14 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной форме 

 2 6 6  14  

 Иные виды работы     2,5   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3  

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
а

н
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

п
р
ез

ен
та

ц

и
я
 

Модуль 1 

1. 0-2 0-4     0-6 

2. 0-2 0-2  0-2   0-6 

3. 0-2 0-4 0-4 0-2   0-12 

Всего 0-6 0-10 0-4 0-4   0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-2  0-2  0-10 

2. 0-2 0-3 0-5  0-2 0-2 0-14 

3. 0-2 0-2 0-6 0-2   0-12 

Всего 0-6 0-7 0-13 0-4 0-4 0-2 0-36 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2 0-2  0-2  0-8 

2. 0-2 0-2 0-6 0-2   0-12 

3. 0-2 0-2 0-10  0-4 0-2 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-18 0-2 0-6 0-2 0-40 

Итого  0-18 0-23 0-35 0-10 0-10 0-4 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 



Тема 1.1. Введение. Цель, задачи основные направления и перспективы 

интродукционных исследований. История интродукции растений.  
Цель, задачи основные направления и перспективы интродукционных исследований. 

Уровни задач, решаемых в интродукционном эксперименте. История интродукции растений. 

Основные периоды интродукционных исследований: европейский (до 1560 г.), ближнее-

восточный (1560 – 162 гг.), канадско-виргинский (1620 - 1686 гг.), капский (1687 – 1772 гг.), 

северо-американский (1687 – 1772 гг.), австралийский (1772 – 1820 гг.), период тропических 

оранжерейных растений (1820 – 1900 гг.), западно-китайский (1900- 1930 гг.), период 

гибридов и форм (с 1930 г. по настоящее время). 

 

Тема 1.2. Интродукция растений в России. 

Аптекарские огороды. Сады XIV – XVI веков. Частные сады и их роль в обогащении 

культурной флоры России. Система ботанических садов в России. Роль Фишера в развитии 

интродукционных исследований в России. Основоположники современной интродукции 

культурных растений (Н.И. Вавилов, В.И. Мичурин, Л. Бербанк). 

 

Тема 1.3. Теоретические основы и методы интродукции растений.  

Интродукция и акклиматизация. Факторы, определяющие возможность интродукции. 

Методы интродукционных исследований: метод климатических аналогов Мейера; метод 

агроклиматических аналогов Селянинова; метод изучения палеоареалов и современных 

ареалов Гуда; метод эколого-исторического анализа М.В. Культиасова; флорогенетический 

метод К.А. Соболевской; метод родовых комплексов Н.Ф. Русанова; метод геоботанических 

эдификаторов Б.А. Быкова; метод учета опыта акклиматизации за прошедшее время Н.А. 

Аврорина; метод изучения интродуцентов в природе Н.К. Кучерова. 

 

Тема 2.1. Интродукция растений природной флоры. Оценка успешности 

интродукции. 

Общие понятия: зимостойкость (по Вехову), засухоустойчивость (по Пятницкому), 

устойчивость к болезням и вредителям, семеношение. Интегральные оценки: оценка 

интродукции редких травянистых многолетников по Карписоновой; оценка интродуцентов 

на первом этапе интродукции по Куприянову;  оценка растений природной флоры в культуре 

по Соболевской; оценка интродуцентов с использованием хронологических факторов по 

Трулевич; оценка перспективности выращивания древесных растений по Лапину. 

Оценка успешности интродукции. Шкала успешности акклиматизации. 

 

Тема 2.2 Интродукционный потенциал флоры Сибири. 
Геоисторические предпосылки разнообразия и высокого интродукционного 

потенциала флоры Сибири. Физико-географическая характеристика Сибири.  

Ботанико-географические макропровинции: Арктическая макропровинция; 

Западносибирская макропровинция; Атайско-саянская макропровинция; Среднесибирская 

макропровинция; Приленская макропровинция; Яно-колымская макропровинция; 

Забайкальская макропровинция; Дауро-монгольская макропровинция. 

 

Тема 2.3. Интродукционные исследования в Сибири. 

Древесные растения. Опыт и перспективы интродукции хвойных пород. Опыт и 

перспективы интродукции лиственных пород.  

Плодовые деревья и ягодные кустарники. Яблоня. Груша. Черешня. Вишни. 

Абрикосы. Алыча. Рябина. Кизил. Облепиха. Ирга. Смородина различных видов. Лианы: 

амурский виноград; актинидии; лимонник китайский. 

Травянистые растения. Кормовые растения. Лекарственные растения. Пряно-

ароматические растения. Пищевые растения. Цветочно-декоративные растения. Редкие и 



исчезающие виды. Реликтовые и эндемичные виды. Использование интродуцентов в зеленом 

строительстве. 

 

Тема 3.1. Особенности онтоморфогенеза  интродуцентов. 

Возрастные состояния интродуцентов. Прорастание семян. Формация листьев. Побеги 

с неполным циклом развития. Жизненный цикл травянистых поликарпиков. Организация 

онтоморфогенетических исследований в ботанических садах. 

 

Тема 3.2. Организация и проведение фенологических наблюдений. 

Организация фенологических наблюдений. Программа фенологических наблюдений. 

Методика фенологических наблюдений ГБС. Фенологические фазы растений, их 

обозначение и формы учета. Установление фенологических фаз у растений. Особенности 

фенофаз у растений разных систематических групп. Математическая обработка материалов 

наблюдений. Графические изображения в фенологии: фенологические кривые (фенограммы); 

фенологические спектры. 

 

Тема 3.3. Охрана генофонда флоры и проблемы интродукции растений. 

Историческая и эколого-географическая обусловленность редкости вида. 

Популяционно-генетические аспекты интродукции редких и исчезающих видов. 

Реинтродукция редких и исчезающих растений. Роль ботанических садов в охране редких и 

исчезающих растений. Экспозиции редких и исчезающих видов в ботанических садах. 

  

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены.   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Тема 1. Методы интродукционных исследований. 

Методы: Мейера; Селянинова; Гуда; метод Культиасова; Соболевской; Русанова; 

Быкова; Аврорина; Кучерова. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы растений;  

бинокуляры; лупы; методическая и справочная литература. 

 

Тема 2. Ботанико-географические макропровинции.  
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: карта ботанико-географических 

макропровинций; контурные карты; измерительные приборы, карандаши.  

 

Тема 3. Древесные интродуценты. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных 

растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; методическая и 

справочная литература. 

3.1. Хвойные интродуценты (ель, пихта) 

3.2. Хвойные интродуценты (сосна). 

3.3. Хвойные интродуценты (можжевельник). 

3.4. Хвойные интродуценты (туя, кипарисовик). 

 

Тема 4. Дальневосточные интродуценты. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных 

растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; методическая и 

справочная литература. 

4.1. Древесные растения. 

4.2. Красивоцветущие кустарники. 



4.3. Лианы. 

4.4 Травянистые растения 

 

Тема 5. Северо-американские интродуценты. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных 

растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; методическая и 

справочная литература. 

5.1. Древесные растения. 

5.2. Травянистые растения. 

 

Тема 6. Кавказские интродуценты. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных 

растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; методическая и 

справочная литература. 

6.1. Древесно-кустарниковые растения. 

6.2. Травянистые растения. 

 

Тема 7. Методика фенологических наблюдений.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы древесных 

растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; фенологические 

таблицы; таблицы перевода дат; калькуляторы; компьютеры; методическая и справочная 

литература. 

7.1. Методика фенологических наблюдений ГБС. Фенологические фазы растений, их 

обозначение и формы учета. Особенности фенофаз у растений разных систематических 

групп.  

7.2. Графические изображения в фенологии: фенологические спектры. 

Математическая обработка материалов фенологических наблюдений. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. Цель, 

задачи основные 

направления и 

перспективы 

интродукционных 

исследований. 

История 

интродукции 

растений. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

1 6 0-6 



1.2 Интродукция 

растений в 

России. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

2 6 0-6 

1.3 Теоретические 

основы и методы 

интродукции 

растений. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

3-5 18 0-12 

 Всего по модулю 1:   30 0-24 

Модуль 2 

2.1 Интродукция 

растений 

природной 

флоры.  

Оценка 

успешности 

интродукции. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

 

6-7 14 0-10 

2.2 Интродукцион-

ный потенциал 

флоры Сибири. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

 

8-10 16 0-14 

2.3 Интродукционные 

исследования в 

Сибири. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

11-12 12 0-12 

 Всего по модулю 2:  42 0-36 

Модуль 3 

3.1 Особенности 

онтоморфогенеза  

интродуцентов. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

 13 7 0-8 

3.2 Организация и 

проведение 

фенологических 

наблюдений. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 14-15 14 0-12 

3.3 Охрана генофонда 

флоры и 

проблемы 

интродукции 

растений. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе,  

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации  

Подготовка 

к тестирова-

нию 

1-17 12,5 0-20 



 Всего по модулю 3: 33,5 0-40 

 ИТОГО за семестр: 105,5 0-100 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Дисциплина Семестр 

ОПК-1  Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4,5 

Основы садоводства 4,5 

Фитопатология  5 

Интродукция растений 5 

Ландшафтоведение 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5,6 

География растений 6 

Агрохимия  6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 

6 

Дендрометрия 6 

Проектирование цветников различных типов 7 

Дизайн малого сада 7 

Озеленение интерьеров 7 

ОПК-2  
Ботаника  1,2 

Почвоведение 1,2 



Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Экология 2 

Учебная практика 2,4,6 

Основ садоводства 4,5 

Интродукция растений 5 

Ландшафтоведение  5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство  5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5,6 

Основы зеленого строительства 6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 

6 

География растений 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Ландшафтная организация населенных пунктов 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

основные 

направления 

и 

перспективы 

интродукцио

нных 

исследований

, историю 

интродукции 

растений 

Знает: 

теоретически

е основы и 

методы 

интродукции

, пути 

привлечения 

интродукцио

нных фондов 

их 

преимуществ

а и 

недостатки 

Знает: 

факторы, 

определяющие 

возможность 

интродукции, 

интегральные 

оценки 

успешности 

интродукции 

по разным 

авторам 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты, 

реферат 

Умеет: 
организовыва

ть и 

проводить 

фенологическ

ие 

наблюдения 

 

Умеет: 

организовыв

ать и 

проводить 

эксперимент

ы по 

интродукции 

растений 

Умеет: 

оценивать 

успешность 

интродукции с 

использование

м различным 

методических 

подходов 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты, 

реферат 



Владеет: 

методикой 

фенологическ

их 

наблюдений 

Владеет: 

методами 

интродукцио

нных 

исследовани

й 

Владеет: 

методами 

статистической 

обработки 

экспериментал

ьных данных 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

ОПК-2 Знает: 

геоисторичес

кие 

предпосылки

ми 

разнообразия 

и высокого 

интродукцио

нного 

потенциала 

флоры 

Сибири 

Знает: 

физико-

географическ

ую 

характеристи

ку Сибири, 

ботанико-

географическ

ие 

макропровин

ции, роль 

ботанически

х садов 

Знает: 

значение 

массового 

привлечения 

исходного 

материала для 

акклиматизаци

и и селекции, 

достижения 

интродукционн

ых 

исследований в 

Сибири 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты, 

реферат 

Умеет: 

проводить 

комплексную 

оценку 

успешности 

акклиматизац

ии 

интродуценто

в и 

реинтродукци

и 

Умеет: 

отбирать и 

оценивать 

исходный 

материал, 

определять 

возрастные 

состояния, 

жизненное 

состояние 

интродуцент

ов 

Умеет: 

применять 

интродуценты 

в зеленом 

строительстве, 

растения 

природной 

флоры в 

культуре, 

учитывает 

факторы, 

влияющие на 

успешность 

интродукции 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты 

Владеет:  
общими 

представлени

ями о 

методах, 

используемы

ми при 

проведении 

интродукцио

нных 

исследований

,  

Владеет:  
навыками 

организации 

фенологичес

ких, 

онтоморфоге

нетических 

исследовани

й отдельных 

видов 

растений 

Владеет: 

методическими 

подходами к 

подбору 

ассортимента 

растений для 

городского 

озеленения, 

использует 

комплексную 

оценку 

успешности 

интродукции 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



Примеры тестовых заданий 

 

1. Укажите, какие утверждения являются верными: интродукция растений - это 

1) переселение отдельных видов и форм растений и животных в местности, где они раньше 

не жили. 

2) введение (культурных сортов) растений в места, где они раньше не произрастали, или 

введение в культуру дикорастущих растений.  

3) полное вживание нового для данного биоценоза вида, занятие им экологической ниши в 

сообществе. 

 

2. Укажите, какие из приведенных ниже утверждений являются истинными: 

1) Ксерофиты – растения увлажненных мест обитания. 

2) Гигрофиты – водные растения, целиком или частично погруженные в воду. 

3) Мезофиты – растения, обитающие в среде со средним уровнем обеспеченности водой, не 

имеющие ярко выраженных приспособлений к недостатку или избытку воды. 

 

3. Назовите автора метода изучения интродуцентов в природе: 

1) Н.А. Аврорин  

2) К.А. Соболевская 

3) Н.К. Кучеров 

 

Темы рефератов 

1. Ученые – основоположники интродукционных исследований в Сибири: 

1) И.Г. Гмелин.  

2) П.С. Паллас 

3) Патрэн 

4) В. Сиверс 

5) Д.К.Ф. Ледебур 

6) К.А. Мейер 

7) Д.А.  Бунге 

8) А. Гумбольт 

9) Н.С. Турчанинов 

10) П.Н. Крылов 

11) М.А. Лисавенко 

2. Древесные экзоты в Сибири. 

3. Древесно-кустарниковые интродуценты в озеленении северных городов. 

4. Растения природной флоры Дальнего Востока и их интродукция в Сибирь. 

5. Декоративные травянистые растения природной флоры Кавказа и их интродукция в 

Сибирь. 

6. Полезные растения природной флоры Сибири и их интродукция. 

7. Декоративные растения природной флоры Горного Алтая и их интродукция в Западную 

Сибирь. 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1. Цель, задачи основные направления и перспективы интродукционных исследований.  

2. История интродукции в Сибири.  

3. Ученые – основоположники интродукционных исследований в Сибири. 

4. Интродукция и акклиматизация 

5. Факторы, определяющие возможность интродукции. 

6. Методы интродукционных исследований. 

7. Интродукционный потенциал флоры Сибири 

8. Геоисторические предпосылки разнообразия и высокого интродукционного потенциала 

флоры Сибири. 



9. Физико-географическая характеристика Сибири. 

10. Ботанико-географические макропровинции: Арктическая макропровинция; 

Западносибирская макропровинция; Атайско-саянская макропровинция; Среднесибирская 

макропровинция; Приленская макропровинция; Яно-колымская макропровинция; 

Забайкальская макропровинция; Дауро-монгольская макропровинция. 

11. Интродукционные исследования в Сибири 

12. Древесные растения: опыт и перспективы интродукции хвойных пород. 

13. Древесные растения: опыт и перспективы интродукции лиственных пород.  

14. Использование древесных интродуцентов в зеленом строительстве. 

15. Плодовые деревья и ягодные кустарники: Яблоня. Груша. Черешня. Вишни. 

Абрикосы. Алыча. Рябина. Кизил. Облепиха. Ирга. Смородина различных видов. Лианы: 

амурский виноград; актинидии; лимонник китайский. 

16. Травянистые растения: Кормовые растения. Лекарственные растения. Пряно-

ароматические растения. Пищевые растения. Цветочно-декоративные растения. Редкие и 

исчезающие виды. Реликтовые и эндемичные виды. 

17. Использование травянистых интродуцентов в зеленом строительстве. 

18. Оценка успешности интродукции. 

19. Охрана генофонда флоры и проблемы интродукции растений. 

20. Историческая и эколого-географическая обусловленность редкости вида.  

21. Популяционно-генетические аспекты интродукции редких и исчезающих видов. 

Реинтродукция редких и исчезающих растений.  

22. Роль ботанических садов в охране редких и исчезающих растений.  

23. Экспозиции редких и исчезающих видов в ботанических садах. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Интродукция растений» в конце 5 семестра предусмотрен зачет. В 

соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных 

недели) составляет 100 баллов.  Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к 

сдаче зачета. Зачет предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к 

зачету изложены в п.10.3.  

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп 

получает свое задание, обсуждают методику проведения эксперимента, выполняют работу и 

делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем 

остальным студентам. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на конференциях 

(текущей и итоговой). В ходе конференции студенты выступают с докладами и 

презентациями, а так же отвечают на вопросы по теме доклада. Ход конференции, 

очередность выступающих определяется председателем из числа студентов. 

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1. Основная литература: 

1. Абаимов, В.Ф. Дендрология: Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2009. – 368 с. 

Гриф 



2. Викторов, В. П. Интродукция растений [Электронный ресурс] / В. П. Викторов, 

Е. В. Черняева. - М.: Прометей, 2013. - 152 с. - 978-5-7042-2409-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211618&sr=1 (дата обращения 13.04.2015). 

3. Итоги интродукции и селекции декоративных травянистых растений в Республики 

Башкортостан: в 2 ч./ Ботанич. сад-ин-т Уфим. НЦ РАН ; отв. ред. В. П. Путенихин. - 

Москва: Наука. Ч. 1: Класс двудольные/ Л. Н. Миронова, А. А. Воронцова, Г. В. 

Шипаева. - 2006. - 211 с. Гриф 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Итоги интродукции и селекции травянистых растений на Урале/ ред. Г. П. Федосеева. - 

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2001. - 324 с. 

2. Интродукция полезных растений в подзоне средней тайги Республики Коми: (итоги 

работы Ботан. сада за 50 лет)/ Г. А. Волкова, В. П. Мишуров, Н. В. Портнягина ; Коми 

науч. центр УрО РАН, Ин-т биологии РАН. - Санкт-Петербург: Наука 

Т. 2. - 2002. - 395 с. 

3. Интродукция полезных растений в подзоне средней тайги Республики Коми: (итоги 

работы Ботан. сада за 50 лет)/ Л. А. Скупченко [и др.] ; Коми науч. центр УрО РАН, Ин-т 

биологии РАН. - Санкт-Петербург: Наука. Т. 3. - 2003. - 214 с. 

4. Громадин, А.В. Дендрология: Учебник для вузов. М.: Академия, 2006. – 360 с. Гриф 

5. Соболевская К. А. Интродукция растений в Сибири/ К. А. Соболевская. - Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 181 с.  

6. Трулевич Н. В. Эколого-фитоценотические основы интродукции растений/ Н. В. 

Трулевич. - Москва: Наука, 1991. - 213 с.  

7. Адаптация растений при интродукции на Севере: Межвуз. сборник. - Петрозаводск, 1985. 

- 108 с. 

8. Интродукция и экспериментальная экология растений: Сб. науч. тр.. - Днепропетровск: 

Изд-во Днепропетр. гос. ун-та, 1983. - 171 с.  

9. Ресурсы и интродукция растений в Башкирии. - Уфа: Изд-во БФАН СССР, 1983. - 116 с.  

10. Головкин Б. Н. История интродукции растений в ботанических садах/ Б. Н. Головкин. - 

Москва: Изд-во МГУ, 1981. - 125 с.  

11. Интродукция растений природной флоры СССР: справочник/ ред. Н. В. Цицин. - Москва: 

Наука, 1979. - 431 с.   

12. Кротова З. Е. Интродукция декоративных травянистых растений в условиях Крайнего 

Севера/ З. Е. Кротова. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. - 160 с.  

13. Интродукция растений в Сибири: Сб. статей. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. 

171 с.  

14. Головкин Б. Н. Переселение травянистых многолетников на Полярный Север: Эколого-

морфологический анализ/ Б. Н. Головкин. - Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. - 

268 с.  

15. Базилевская Н. А. Теории и методы интродукции растений/ Н. А. Базилевская. - Москва: 

Изд-во МГУ, 1964. - 130 с.  

16. Шлыков Г. Н. Интродукция и акклиматизация растений: Введение в культуру и освоение 

в новых районах/ Г. Н. Шлыков. - Москва: Сельхозиздат, 1963. - 488 с.  

 

Журналы: «Ботанический журнал»; «Лесной журнал» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://narfu.ru/fj/: «Природа» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx ; [электронный ресурс; режим доступа]: 

«Лесоведение» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm; «Canadian Forest Industries»  [электронный ресурс; 

режим доступа]: http://www.woodbusiness.ca 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://narfu.ru/fj/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm
http://www.woodbusiness.ca/


http:// hb.karelia.ru hb2/2.pdf   

www.lib.csu.ru/vch/118/015.pdf 

www.plant-introduct.ucoz.ru/load/. 

www.kon-ferenc.ru/konferenc06_09_10.html 

hb.karelia.ru/hb2/2.pdf 

www.rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib/n_420/o_28484 

www.hortusbotanicus.ru/photos/f1e.pdf 

www.dissercat.com/.../ekologo-biologicheskii-analiz-itogov-introduktsii-drevesnykh-rastenii-v-

lesostepi-srednego-p ib.komisc.ru/add/old/t/ru/ir/vt/00-35/04.html 

www.gbsad.ru/skvorcov/semkina.doc 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке рефератов и презентаций студенты могут использовать программы 

Microsoft Word,  PowerPoint. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и 

иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии, живые и гербаризированные 

растения, видеофильмы, электронные носители. 

На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (бинокуляры, 

лупы, микроскопы, предметные и покровные стекла, наборы препаровальных инструментов, 

осветительные лампы и т.п.),  гербарные экземпляры растений, живой растительный 

материал, семена.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование. Примерные вопросы к контрольным приводятся ниже.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работы оформляют в тетрадях, указывая тему занятия, название 

работы, цель работы, ход выполнения, материалы и оборудование, заполняют необходимые 

таблицы, делают графики или рисунки, пишут выводы. Затем студенты защищают работы в 

форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  

 

http://hb.karelia.ru/
http://hb.karelia.ru/hb2/2.pdf
http://www.lib.csu.ru/vch/118/015.pdf
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc06_09_10.html
http://www.hortusbotanicus.ru/photos/f1e.pdf
http://www.dissercat.com/.../ekologo-biologicheskii-analiz-itogov-introduktsii-drevesnykh-rastenii-v-lesostepi-srednego-p
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