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Одним из экспериментальных разделов ботаники является интродук
ция растений. Целью освоения дисциплины «Интродукция древесных расте
ний» в СибГТУ является изучение теоретических и прикладных вопросов 
введения в культуру новых видов, сортов и форм древесных растений. Дис
циплина относится к вариативной части математического и естественнонауч
ного цикла специальностей 250201 и 250203. 

Общий объем дисциплины 60 часов, из них лабораторных занятий 14 
часов. В их основе лежит научно-исследовательская работа по оценке сте
пени акклиматизации и перспективности различных видов интродуцентов. 
Особенностью практического курса является проведение экскурсии в денд
рарий СибГТУ для ознакомления с коллекцией и сбора полевого материала. 
Объектом исследования является процесс акклиматизации интродуцентов. 
В границах объекта исследования выделяется предмет исследования - био
метрические показатели деревьев и кустарников, характеристики состояния 
однолетних побегов, зимостойкость, сезонное развитие, показатели качества 
семян, справочные сведения. Основными методами исследований являются 
наблюдение и сравнение как процессы устаноатения соответствия наблю
даемых характеристик их запланированному образцу - видовым особенно
стям растений в естественных условиях произрастания. Оба метода приме
няются во время экскурсии в дендрарий, т. к. там затруднен эксперимент и 
стоит задача изучить естественный рост и развитие растений в условиях ин
тродукции. Визуальные наблюдения проводятся на базе наиболее популяр
ных методик оценки отдельных и совокупных показателей состояния расте
ний. Измерение и сравнение как частные случаи метода наблюдения приме-
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няются для изучения биометрических показателей экземпляров (высоты, 
диаметра ствола, проекции кроны, длины однолетних побегов) и установле
ния соответствия их величины характеристикам в природном ареале. В про
цессе измерений исследовательская деятельность переносится на модельные 
экземпляры интродуцентов, отображающие основные характеристики про
тотипа. Таким образом, на практике применяется предметное моделирова
ние как метод научного познания. Математические и статистические мето
ды применяются для обработки результатов измерений. Они помогают оце
нить результаты наблюдений, повышают надежность выводов, дают осно
вания для теоретических обобщений. 

Эксперимент как метод исследования, при помощи которого про
цессы исследуются в контролируемых и управляемых условиях, заключа
ется в изучении качества семян интродуцентов в лабораторных условиях. 
Занятия в аудитории предполагают проведение теоретического анализа 
полевого материала, при котором студенты переходят от обшего описа
ния изучаемого объекта к выявлению его свойств и степени их проявле
ния. Анализ сопровождается синтезом, который помогает проникнуть в 
сущность изучаемых явлений. Синтез включает обобщение аналитически 
выделенных и изученных особенностей процесса акклиматизации кон
кретных видов интродуцентов. 

Итогом лабораторных занятий является научный отчет, содержащий 
подробное описание методики, последовательности работ, результаты и 
выводы, полученные в итоге научно-исследовательской работы. Кроме 
этого, результаты исследований представляются студентом в докладе-
презентации. 

Защита лабораторных работ наряду с проверкой знаний 
теоретического курса являются обязательными составляющими зачета. 
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