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ДИСЦИПЛИНА___Декоративные растения Сибири (древесные растения) 

Цель освоения дисциплины:  

Обеспечение слушателей комплексом теоретических знаний по интродукции, 

биологии, экологии и декоративным особенностям древесных растений и практическими 

навыками по приемам использования их в ландшафтном дизайне климатических условий 

Западной Сибири. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получение знаний по биологии, экологии и декоративным особенностям основных 

жизненных форм декоративных древесных растений; 

- получение представления об ассортименте древесных растений, рекомендуемого для 

Новосибирской агломерации и методах его формирования;   

- получение знаний по характеристике вечнозеленых и листопадных декоративных древесных 

растений; 

- получение знаний о принципах использования декоративных древесных 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 12 

2 Практические занятия 8 

3 Самостоятельная работа  

 ИТОГО 20 

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать:  
- биологические, экологические и декоративные особенности древесных растений;  

- ботаническую номенклатуру декоративных древесных растений; 

-  ассортимент древесных растений, рекомендуемый для зеленого строительства городов и 

поселений Западной Сибири; 

- принципы и способы использования древесных растений в ландшафтном дизайне. 

уметь: 

- определять систематическую принадлежность, жизненную форму и названия основных 

видов декоративных древесных растений;  

- разработать ассортимент растений для объектов озеленения;  

- группировать растения по эколого-биологическим и декоративным признакам. 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу;  

- постановкой цели и выбору путей ее достижения. 

 

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

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Введение. Дается понятие о научном 

предмете, изучающем древесные 

растения, понятие ареала вида, основные 

внутривидовые таксоны, об интродукции 

древесных растений в Сибири. Роль 

интродукции в обогащении 
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ассортимента декоративных древесных 

растений. Природно-климатические 

условия Сибири. 

 

2 Биологические и экологические 

особенности древесных растений 

Жизненные формы древесных 

растений, их классификация. Жизненный 

цикл древесных растений (онтогенез). 

Биологические особенности древесных 

растений. Влияние факторов 

окружающей среды на рост и развитие 

древесных растений. Теневыносливые и 

солнцелюбивые деревья и кустарники. 

Группы древесных растений по 

отношению к различной степени 

насыщенности почвы влагой, уровню 

грунтовых вод. 

 

3 Декоративные качества 

древесных растений 

 

Основные декоративные качества 

древесных растений. Многообразие 

декоративных форм деревьев и 

кустарников. Декоративные качества 

листьев, цветков, плодов, ствола. 

Цветные и пестролистные формы 

лиственных деревьев и кустарников. 

Разнообразие крон деревьев и 

кустарников. Сезонные изменения 

декоративности деревьев и кустарников. 

Построение феноспектра.             

 

4 Интродукция древесных растений Ассортимент декоративных 

древесных пород – приводятся 

биологические особенности и 

декоративные качества декоративных 

древесных растений, используемых в 

ландшафтном дизайне Новосибирской 

области.  Современный ассортимент 

морозостойких древесных растений для 

садов непрерывного цветения. 

Ассортимент морозостойких древесных 

растений для стриженных живых стен и 

изгородей.  Ассортимент декоративных 

растений, пригодных для выращивания с 

формированной кроной.  

 

5 Композиции из деревьев и 

кустарников 

Основные элементы композиции 

зеленых насаждений (типы растительных 

группировок). Принципы построения 

пейзажных групп. Приемы 

использования декоративных древесных 

растений в дизайне сада.  
6 Практическая работа Разработка не менее трех пейзажных 

композиций из деревьев и кустарников 
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по биологическим, экологическим и 

декоративным принципам. Работа с 

методической и справочной 

литературой.   

 

 

Формы и процедуры текущего контроля знаний:  (при наличии — 

рефераты/доклады, опросы, индивидуальные задания и т. п.) 

Индивидуальные задания: результат графической работы   оформляется на листах 

формата А4, что позволяет закреплять изученный материал путем выполнения рисунка и 

схемы типов группировки древесных растений, разработки таблицы феноспектра.  

Выполняемый рисунок должен оформляться в масштабе 1:100, 1:200 и занимать 

центральную часть поля листа, иметь название и соответствующие обозначения – в верхнем 

поле листа. Рисунок выполняется графически или в цвете. Таблица феноспектра 

оформляется в цвете и размещается в нижнем поля листа. 

 

промежуточного (рефераты, проекты, зачеты, экзамены и др.) контроля знаний :  

Выполненные графические  работы защищаются слушателями в виде 

дифференцированного зачета. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

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

информационные ресурсы НГУАДИ: 

 

Литература 

Основная литература 

Древесные растения Центрального сибирского ботанического сада /  

В.Т.Бакулин, Е.В.Банаев, Т.Н. Встовская и др. // Под общей редакцией И.Ю. Коропачинского 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2008. – 303 с.  

Колесников, А.И. Декоративная дендрология / А.И. Колесников. – М.: «Лесная 

промышленность», 1974. – 703 с. 

Чиндяева, Л.Н. Ландшафтное искусство Сибири. Пейзажи и пейзажные композиции 

новосибирского Академгородка / Л.Н. Чиндяева, А.А. Гончар. – Новосибирск: изд-во 

«Арта», 2008. – 256 с. 

Таран, И.В. Пейзажные группы для рекреационного строительства / И.В. Таран, А.М. 

Агапова. – Новосибирск: Наука:  Сиб. отд-ние, 1983. – 240 с. 

Киселева, Т. И. Методическое пособие для выполнения практической работы по курсу 

«Декоративная дендрология». Рукопись,  2015. – 19 с. 

 

Дополнительная литература  

Аксенов, Е.С. Декоративные растения т.1 (Деревья и кустарники). Энциклопедия природы 

России /  Е.С. Аксенов, Н.А. Аксенова; М.: 1997. - 560 с. 

Александрова, М.С. Аристократы сада, красивоцветущие кустарники / М.С. Александрова; 

М.: ЗОА «Фитон+», 2000 – 192 с. 

Александрова, М.С. Декоративные композиции сада:Деревья и кустарники. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС Гранд, 2004. –176 с. 
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Александрова, М.С. Хвойные растения в вашем саду /М.С. Александрова;  М.: ЗОА 

«Фитон+», 2000. – 224 с. 

Бельц Г. Фигурная стрижка деревьев.Формы., методы, уход / Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 

2008. –  128 с. 

Павленко Л.Г. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада/серия «Строительство и дизайн». 

– Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 192 с. 

Палентреер,  С.Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство: избранные труды. – 3-е изд., 

испр. – М.:ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. -308 с. 

Сапелин А.Ю. Живые изгороди. Кладезь-Букс. М. – 2007. 124 с. 

Черняева Е.В. Четыре сезона русского сада. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003. –160 с. 

 


