
ДИСЦИПЛИНА  Цветочно-декоративные растения открытого грунта. 

 

Цель освоения дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области декоративного цветоводства открытого грунта. 

 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение биологии, экологии и декоративных особенностей однолетних 

декоративных растений, а также группы многолетних декоративных травянистых 

растений открытого грунта (астильбы, флоксы, пионы, розы, хризантемы, ирисы, 

хосты, лилейники, лилии, тюльпаны, нарциссы, гиацинты); 

- получение представления об  ассортименте изучаемых групп растений, 

рекомендуемых для климатических зон Западной Сибири  и  методах его 

формирования;   

- ознакомление с агротехникой изучаемых групп растений;  

- получение знаний о принципах использования декоративных травянистых 

растений в зеленом строительстве; 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы): 

№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1 Лекции 26 

2 Практические занятия 8 

3 Самостоятельная работа 2 

 ИТОГО 36 

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать: биологические, экологические и декоративные особенности  изучаемых групп 

травянистых декоративных растений, агротехнические приѐмы их возделывания в условиях 

Западной Сибири, а также принципы их использования в ландшафтном оформлении. 

уметь: подобрать ассортимент травянистых декоративных растений для 

Западносибирского региона и грамотно использовать приѐмы оформления этих растений в 

ландшафтном дизайне. 

владеть: постановкой цели и выбором путей ее достижения. 

 

Содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разделов, тем): 



№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

              1  Эколого-биологические основы 

декоративного цветоводства.  

Климатическая характеристика западно-

сибирского региона, эколого-

биологические особенности растений. 

2 Однолетние декоративные 

растения. 

Ассортимент, агротехника, 

использование в озеленении. 

3.1 Многолетние светолюбивые 

декоративные травянистые 

растения открытого грунта (розы, 

флоксы, ирисы, пионы, 

хризантемы, крупнолуковичные). 

Ассортимент, агротехника, 

использование в озеленении. 

3.2 Многолетние теневыносливые 

декоративные травянистые 

растения открытого грунта 

(лилейники, хосты, астильбы) 

Ассортимент, агротехника, 

использование в озеленении. 

4 Цветочно-декоративные растения в 

ландшафтной архитектуре. 

Приѐмы цветочного оформления, подбор 

растений, уход за растениями. 

 

 

Формы и процедуры текущего (при наличии — рефераты/доклады, опросы, 

индивидуальные задания и т. п.) и промежуточного (рефераты, проекты, зачеты, 

экзамены и др.) контроля знаний. 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в форме опроса и 

собеседования по пройденному материалу. 

Итоговый контроль – создание и защита проекта цветника. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

нормативно-правовые акты, перечень основной и дополнительной литературы, а также 

информационные ресурсы НГУАДИ: 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Соколова Т.А., Бочкова И.Ю. Декоративное растениеводство: цветоводство. - М.: 

Академия, 2004. – 432 с. 

2. Экологические требования при озеленении территорий. Учеб. пособие для вузов. - 

Новосибирск:  НГАХА, 2011 г. – 140 с. 

3. Тавлинова Г.К. Приусадебное цветоводство. – Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд., 2012. 

– 334 с. 

4. Цветоводство открытого грунта: учеб. пособие/Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. 

фак.; ЦСБС СО РАН; сост. О. Ю. Васильева, С. Х. Вышегуров и др. – Новосибирск: Агро-

Сибирь, 2014. - 284 с. 

5. Кудрявцева В. М. Тюльпаны: Справочное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.:  

Полымя, 1987. – 240 с. 

6. Баранова М. В. Лилии. – Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд., 1990. – 384 с. 



7. Верещагина И. В., Рубцова В. В. и др. Флоксы в Сибири. – Новосибирск, изд-во 

«Наука» Сибирское отд., 1969. – 99 с. 

8. О. Ю. Васильева. Интродукция роз в Западной Сибири. – Новосибирск: Наука. Сиб. 

предприятие РАН, 1999. – 184 с. 

9. Вяткин А. И. Хоста в Сибири. – Новосибирск, 2003. – 32 с. 

10. Адрианов В. Н. Хризантемы. – М.: Агропромиздат, 1990. – 110 с. 

11. Павлова Т. А., отв. ред. И. М. Красноборов.  Сибирские хризантемы. – Новосибирск: 

Академическое изд-во «Гео», 2011. – 93 с. 

12. Культура астильбы на Алтае: Рекомендации/ РАСХН. Сиб. отд. НИИСС им. М. А. 

Лисавенко. – Новосибирск, 2001. – 32 с. 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Диев М.М. Большая энциклопедия цветочных многолетников. – М. КМК, 2011. – 515 с. 

2. Колпакова М.Р., Гончар А.А., Чиндяева Л.Н. Ландшафтная архитектура Сибири. – 

Новосибирск, НГАХА, 2004. –  

3. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. М.: ГБС, 1975. – 25 

с. 

4. Полетико О. М. , Мишенкова А. П.  Декоративные травянистые растения открытого 

грунта. Справочник по номенклатуре родов и видов. – Л.: «Наука», Ленигр. отд., 1967. – 

208 с. 

 

 

Информационное обеспечение 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Банк электронных учебно-методических ресурсов для высшего аграрного образования 

- lib.rgazu.ru 

2. Научная электронная библиотека - elibrary.ru 

3. Для проведения занятий по дисциплине «Цветочно-декоративные растения открытого 

грунта» оборудована аудитория № 105. Аудитория оснащена проектором, 

позволяющим проектировать изображение;  

4. Теоретические занятия по дисциплине «Цветочно-декоративные растения открытого 

грунта»  представлены в виде слайд-программ по темам. Учебные материалы 

представлены в виде презентаций.  

Перечень наглядных пособий и оборудования 
 

1. Цифровые фотографии декоративных растений. 

 


