
КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

 

Тема 1.1. Культурные растения мира.  Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека.  Возраст культурных растений. Распространение 

культурных растений в древности и в настоящее время: культурно-исторические, физико-

географические и экономические факторы. Понятие агрономического и экономического 

ареала, первичного и вторичного ареала культурных растений. Высотные пределы 

земледелия. Селекция и биотехнология на службе растениеводства. Растительные 

ресурсы России и мира. Международные организации по генетическим ресурсам 

культурных растений и проблема сохранения мирового генофонда. Особенности 

наименования культурных растений: Международный кодекс номенклатуры 

культурных растений. 

Тема 1.2. Основные концепции происхождения и расселения культурных 

растений.  История развития взглядов на проблему происхождения культурных растений: 

работы А.Декандоля, Ч.Дарвина, Г.И.Танфильева, Е.В.Вульфа, Н.И.Вавилова, 

В.Л.Комарова, П.М.Жуковского, Е.Н.Синской, А.И.Купцова и др. Николай Иванович 

Вавилов и его школа, основные теоретические обобщения: центры происхождения 

культурных растений, закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

эволюционно-генетическая концепция иммунитета растений. Развитие взглядов Вавилова 

о центрах происхождения: взгляды  П.М. Жуковского и А.И. Купцова. Центры 

происхождения и центры разнообразия. 

Тема 1.3.. Принципы классификации культурных растений. План 

характеристики культур. Важнейшие для человека группы культурных растений, их  

хозяйственное использование и географическое распространение. Зерновые злаковые 

культуры мира: основные хлебные злаки (пшеница, рис, кукуруза). Происхождение, 

расселение, современные ареалы, варианты разнообразия. Особенности пшениц как 

древнейшего культурного растения народов европеоидной расы.  Твердые и мягкие 

пшеницы, яровые и озимые формы. Влияние полиплоидии на разнообразие используемых 

человеком культиваров. Направления искусственного отбора.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Важнейшие зерновые и крупяные злаки (рожь, ячмень, овёс, просо, 

сорго). Особенности ржи и овса как вторичных культур, замещающих пшеницу Северной 

Европе и в высокогорьях Южной. Двурядные и шестирядные ячмени, центры 



формообразования ячменя по Н.И.Вавилову.  Особенности вегетации и разновидности 

сорго по регионам произрастания, хозяйственная классификация видов сорго.  

Тема 2.2. Зерновые бобовые культуры мира (горох, бобы, фасоль, соя, чечевица, 

арахис); гречиха и киноа. 

Тема 2.3. Крахмалоносные культуры: картофель, батат, маниок, ямс, таро.  

Инулиноносные культуры (топинамбур, цикорий). Сахароносные культуры:  сахарный 

тростник, сахарная свёкла, сахарная пальма, сахарный клён, сахарное сорго. 

Тема 2.4. Волокнистые культуры, их разнообразие по месту формирования 

волокна: хлопчатник, лён, джут, конопля,  капок, кенаф, хенекен, кантала, банан 

текстильный, новозеландский лён и др. Масличные культуры:  земляной орех, 

подсолнечник, масличная пальма, кунжут. Масличные культуры с прядильными 

свойствами: хлопчатник, конопля. 

Тема 2.5.  Овощные культуры. Таксономическая принадлежность, разнообразие 

употребляемых в пищу частей. Значение овощных растений в питании человека. 

Представители семейств Паслёновые, Капустные, Тыквенные, Луковые. Корнеплоды и 

зеленные культуры.  

Тема 2.6. Плодовые растения. Значение плодов в питании человека. 

Плодоводство как важнейшая отрасль растениеводства тропической и субтропической 

зон. Морфологическая и производственно-биологическая классификация плодовых. 

Плодовые культуры тропиков Старого Света (банан, манго, хлебное дерево, 

мангустан, карамбола, тамаринд и др.. Плодовые культуры тропиков Нового Света 

(ананас, аннона, пассифлора, папайя, гуайява, авокадо, опунция, питайя, томатное дерево. 

Тема 2.7. Плодовые культуры субтропиков Старого Света (цитрусовые, 

актинидия, финик, гранат, хурма, инжир, личи, унаби, кизил, цератония, виноград). 

Плодовые культуры субтропиков Нового Света (фейхоа). Плодовые культуры 

умеренной зоны (малина, ежевика, ирга, вишня, слива, облепиха и др.).  

Тема 2.8. Тропические орехоплодные (кокос, кешью, макадмия, бразильский 

орех), орехоплодные субтропических и умеренных областей (грецкий орех, миндаль, 

фисташка, пекан, лещина). 

Тема 2.9. Пряности и их роль в развитии человечества:  чёрный перец, 

гвоздика, корица, мускатный орех, бадьян, имбирь, куркума, кордамон. Тонизирующие: 

кофе, какао, чай, парагвайский чай, арековая пальма, кокаиновый куст. Использование в 

питании, промышленности, медицине. 

 

 



Темы рефератов: 

Модуль 1 

o Н.И.Вавилов и сформулированные им основные теоретические обобщения, 

лежащие в основе практики растениеводства. 

o Развитие представлений о центрах происхождения культурной флоры, 

значение этих представлений для практики растениеводства. 

o Вклад биотехнологии в развитие практики современного растениеводства. 

o Методы криоконсервации как возможный путь решения проблемы 

сохранения генофонда культурных растений. 

Модуль 2 

o Пшеница как древнейшая и важнейшая зерновая культура человечества. 

o Происхождение и значение ржи, ячменя и овса в жизнедеятельности 

человека. 

o Разнообразие и пищевое значение овощных культур в рационе 

современного человека. 

o Крахмалоносные и сахароносные культуры России. 

o Волокнистые и масличные культуры России. 

o Мировое разнообразие плодовых культур, их географическая 

приуроченность, особенности культивирования и роль в пищевом рационе 

современного человека. 

o Пряности как движущая сила в историческом развитии человеческого 

общества и становлении современной цивилизации: от эпохи 

географических открытий до сегодняшнего дня. 

o Тонизирующие растения, история их введения в культуру, особенности 

современного распространения и значение для разных сфер 

жизнедеятельности  

o человечества. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
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