
ДИСЦИПЛИНА МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ. 

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: 

Ознакомление с ассортиментом и агротехникой малораспространенных многолетников, 

в том числе почвопокровных видов, как перспективной группы декоративных растений в 

современном ландшафтном дизайне. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- Дать представление об основных принципах подбора и размещения декоративных 

травянистых растений в композициях различного типа. 

- Представить ассортимент малораспространенных многолетников в связи с биолого-

хозяйственными характеристиками и использованием. 

- Изложить основы агротехники малораспространенных многолетников в соответствии 

с их биоморфологическими и экологическими особенностями. 

 

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 16 

2 Практические занятия 8 

3 Самостоятельная работа 8 

 ИТОГО 32 

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать: основные принципы подбора и размещения декоративных многолетников в 

композициях различного типа; базовый ассортимент малораспространенных многолетников, 

включая почвопокровные виды, для условий Западной Сибири; агротехнику.   

уметь: грамотно подобрать и сочетать растения в композициях в соответствии с их 

биоморфологическими и экологическими особенностями; правильно оценить количество 

посадочного материала в зависимости от вида растений и типа посадок; дать рекомендации 

по уходу за посадками.   

владеть: 

 

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

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Введение. Биоморфологические Понятие о группе малораспространен-



группы. ных многолетников, их месте среди 

декоративных растений открытого 

грунта.  Принципы подбора и размеще-

ния травянистых многолетних растений в 

декоративных композициях. Биоморфо-

логические группы видов по дли-

тельности вегетации и срокам цветения. 

2 Биоморфологические и экологи-

ческие  группы. Ассортимент. 

Биоморфологические группы видов по 

степени вегетативной подвижности.  

Экологические группы по отношению к 

свету, влаге, почвам. Ассортимент: 

высокорослые многолетники. 

3 Агротехника. Ассортимент. Основы агротехники: посадка, уходные 

работы, основные элементы питания 

растений. Ассортимент: среднерослые 

многолетники. 

4 Агротехника. Ассортимент. Типы 

композиций. 

Основы агротехники: способы размно-

жения, защита от вредителей и болезней. 

Ассортимент: низкорослые многолетни-

ки.  Типы декоративных композиций: 

регулярные, ландшафтные. 

5 Почвопокровные растения. 

Обсуждение курсовой работы. 

Эколого-биологические особенности, 

агротехника и использование почво-

покровных растений. Обсуждение 

проекта курсовой работы «Оформление 

прибрежной зоны водоема». 

6 Работа над проектом. Ассортимент малораспространенных 

многолетников для оформления при-

брежной зоны водоема. Работа над 

курсовым проектом. 

 

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

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

экзамены и др.) контроля знаний 

лекционный курс – зачет, 

курсовая работа – диф. зачет 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

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

информационные ресурсы НГУАДИ: 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Автор Наименование Наличие грифа МО Год издания 

Ханбабаева О.Е. Декоративное садоводство с 

основами ландшафтного 

проектирования: учеб. 

пособие. 

- 2015 



Коллектив авто-ров. 

Составители О.Ю. 

Васильева, С.Х. 

Вышегуров 

Цветоводство открытого 

грунта: учеб. пособие. 

НГАУ 2014 

Фомина Т.И. Биологические особенности 

декоративных растений 

природной флоры в Западной 

Сибири. 

- 2012 

Коллектив авто-ров. 

Под ред. А.А. Гончар 

Экологические требования 

при озеленении территорий: 

учеб. пособие для вузов. 

НГАХА 2011 

Березина Н.А., 

Афанасьева Н.Б. 

Экология растений: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. 

- 2009 

Серебрякова Т. И., 

Воронин Н. С., 

Еленевский А.Г. и др. 

Ботаника с основами 

фитоценологии: Анатомия и 

морфология растений: Учеб. 

для вузов. 

- 2006 

Коллектив авто-ров. 

Под ред. Л.Н. 

Чиндяевой и О.Ю. 

Васильевой 

Ландшафтный дизайн. Для 

слушателей Народного 

факультета НГТУ: Учеб. 

пособие. 

НГТУ 2006 

Полетико О.М., 

Мишенкова А. П. 

Декоративные травянистые 

растения открытого грунта. 

Справочник по номенклатуре 

родов и видов. 

- 1967 

  

А) Рекомендуемая литература (основная): 

 1. Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. Декоративное растениеводство: Цветоводство: 

Учебник для студентов высш. учеб. заведений. М.: Издат. центр «Академия», 2004, 432 с. 

 2. Тавлинова Г. К. Приусадебное цветоводство. Л.: Агропромиздат, 1989, 331 с. 

 

Б) Рекомендуемая литература (дополнительная): 

 1. Журналы «В мире растений», «Ландшафтный дизайн». 

 2. Электронный ресурс «Энциклопедия садовых растений». Режим доступа: 

http\\flower.onego.ru 

 

Компьютерная демонстрация ассортимента малораспространенных многолетников, их 

биоморфологических групп, типов декоративных композиций (авторский проект) 

 

 

 

 


