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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса: ознакомление студентов с биологическими, экологическими особенностями, 

декоративными качествами декоративных растений и созданием растительных группировок, 

распределение их по территории, установление взаимосвязи этих группировок с рельефом, 

почвой и климатом. 

 

Задачи курса:  

 познакомить студентов: 

- с физиономической классификацией типов деревьев и кустарников, 

- принципами выбора и композиции деревьев и кустарников в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве, 

- с биоэкологическими особенностями и декоративными качествами растений и 

использованием этих особенностей и качеств в композициях различного назначения; 

 сформировать умение работать с формой и объемом древесных и цветочно-декоративных 

растений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Курс «Биоэкологические основы композиции с растениями» входит в вариативную 

часть цикла: Дисциплины специализации, профиля «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», изучается в 5-6 семестрах.  

Дисциплина «Биоэкологические основы композиции с растениями» связана с другими 

дисциплинами естественнонаучного и профессионального цикла – Почвоведение, Ботаника, 

Декоративное растениеводство, Декоративная дендрология, Цветоводство, Основы зеленого 

строительства, История садово-паркового искусства, и др. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями 

Почвоведения, Ботаники, Экологии, Дендрологии, Декоративного растениеводства, 

Цветоводства, Истории садово-паркового искусства, Теории ландшафтной архитектуры и 

методологии проектирования; умениями составлять планы, схемы, дендропланы, 

презентации; владеть навыками определения растений, подбора ассортимента, работы с 

персональным компьютером и в сети Internet. 

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. Ландшафтное проектирование + + + + + + + + + + + + 

2. Основы реконструкции 

объектов озеленения 
         + + + 

3. Дизайн малого сада + + + + + + + + + + + + 

4. Проектирование цветников 

различных стилей 
+    

 
     

+ + 

 

 



 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-2: пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки; 

 ОПК-6: способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать физиономическую классификацию типов деревьев и кустарников; требования 

древесных и цветочно-декоративных многолетних растений к условиям внешней среды, 

классификации деревьев и кустарников, многолетников по отношению к основным 

экологическим факторам;  

 владеть профессиональной терминологией;  

 принципами выбора и композиции деревьев и кустарников в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве 

 уметь творчески работать с формой и объемом древесных и цветочно-декоративных 

растений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестры 5 и 6. Форма промежуточной аттестации: зачет – в 5 семестре, экзамен – в 6 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов, из 

них 87,7 часов, выделены на контактную работу с преподавателем, 92,3 часа -  самостоятельная работа 

студента. 

 

3. Тематический план. 

 Таблица 2.  

Тематический план 

№ Тема 

н
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 

ф
о
р
м

ах
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 5 семестр        

 Модуль 1        

1.1 Введение. Декоративные свойства 

многолетников. 

1-2 2 2 6 10  0-10 

1.2 Естественные декоративные свойства 3-6 4 4 8 16 2 0-25 



древесных растений. 

 Всего  6 6 14 26 2 0-35 

 Модуль 2        

2.1 Физиономические типы деревьев. 

Лиственные теневые деревья. 

7-8 2 2 8 12 2 0-10 

2.2 Физиономические типы деревьев. 

Хвойные деревья. 

9-12 4 4 8 16 2 0-25 

 Всего  6 6 16 28 4 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Физиономические типы деревьев. 

Лиственные красивоцветущие деревья. 

13-15 3 3 8 14 2 0-20 

3.2 Физиономические типы кустарников. 

Кустарники сухих сосновых лесов. 

16-17 2 2 8 12  0-10 

 Всего  5 5 16 26 2 0-30 

 Итого (часов, баллов):  17 17 46 80 8 0-100 

 6 семестр        

 Модуль 1        

4.1 Физиономические типы кустарников. 

Кустарники широколиственных лесов.  

Кустарники мелколиственных лесов. 

1-2 4 4 6 14  0-15 

4.2 Физиономические типы кустарников. 

Кустарники плодового типа. 

Кустарники садового типа. 

3-4 4 4 8 16  0-15 

4.3 Физиономические типы кустарников. 

Кустарники субтропического типа. 

Кустарники горного типа. Вьющиеся 

кустарники. 

5-6 4 4 8 16  0-15 

 Всего  12 12 20 44  0-45 

 Модуль 2        

5.1 Виды древесных растений, пригодные 

для озеленения в условиях Западной 

Сибири. 

7-8 4 4 8 16 3 0-15 

5.2 Основные элементы композиции 

зеленых насаждений. 

9-10 4 4 8 16 3 0-15 

5.3 Принципы подбора растений. 11-12 4 4 10,3 18,3 3 0-25 

 Всего  12 12 26,3 50,3 9 0-55 

 Итого (часов, баллов):  24 24 46,3 92,3 17 0-100 
         

 ВСЕГО ПО КУРСУ:  41 41 92,3 180 17 0-200 

 Иные виды работ  5,7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

 

№ темы Устный опрос Технические формы 

контроля 

Итого количество 

баллов 

Интерактивные лекции 

(с обратной связью) 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 

5 семестр 

Модуль 1    

1.1 0-5 0-5 0-10 

1.2 0-10 0-15 0-25 

Всего 0-15 0-20 0-35 

Модуль 2    

2.1 0-5 0-5 0-10 

2.2 0-10 0-15 0-25 

Всего 0-15 0-20 0-35 

Модуль 3    

3.1 0-10 0-10 0-20 

3.2 0-5 0-5 0-10 

Всего 0-15 0-15 0-30 

Итого 0-45 0-55 0-100 

6 семестр 

Модуль 1    

4.1 0-5 0-10 0-15 

4.2 0-5 0-10 0-15 

4.3. 0-5 0-10 0-15 

Всего 0-15 0-30 0-45 

Модуль 2    

5.1 0-5 0-10 0-15 

5.2 0-5 0-10 0-15 

5.3 0-5 0-20 0-25 

Всего 0-15 0-40 0-55 

Итого 0-30 0-70 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

1.1. Введение. Декоративные свойства многолетников. 

Структура и формы облиствения многолетников. Время увядания листьев. Ковровые 

лиственно-декоративные многолетники. Красиво цветущие многолетники для различных 

сроков вегетационного периода.  

1.2. Естественные декоративные свойства древесных растений. 
Понятие о декоративности. Величина растений и декоративные качества кроны деревьев и 

кустарников. Форма, плотность, фактура кроны. Форма, величина, фактура, окраска листьев. 

Декоративные качества цветков (форма, окраска, запах, время и продолжительность 

цветения). Декоративные качества плодов (форма, величина, окраска, время сохранения на 

ветвях). Декоративные качества ствола (форма, фактура и цвет коры). Размеры деревьев и 

кустарников. Быстрота роста. Долговечность древесных растений. 



 

2.1. Физиономические типы деревьев. Лиственные теневые деревья. 

Группа дубовых типов. Дуб черешчатый, д. Северный, бук восточный, граб лесной, липа 

мелколистная, липа войлочная, липа крупнолистная, л. маньчжурская, л. обыкновенная, 

Липа американская. Клен остролистный, клен остролистный Друммонди, Клен 

остролистный Кримсон Кинг, Клен остролистный Глобозум, Клен остролистный Шведлери, 

Клен ясенелистный, Клен ясенелистный золотистый, Клен ясенелистный Золотисто-пестрый. 

Клен красный, клен зеленокорый, клен татарский. Вяз гладкий, вяз голый, вяз приземистый. 

2.2. Физиономические типы деревьев. Хвойные деревья. 

Группа сосновых типов. Сосна обыкновенная, с. Веймутова, с. черная австрийская, с. 

итальянская, с. кедровая сибирская. Группа еловых типов. Пихта сибирская, п. 

цельнолистная, п. Кавказская, ель обыкновенная, е. Балканская, е. Колючая, е. Канадская, е. 

Канадская ф. Коника. Группа лиственничных типов. Лиственница сибирская, л. европейская, 

л. Даурская. Группа можжевеловых типов. Можжевельник обыкновенный, м. казацкий, м. 

китайский, м. горизонтальный. Группа туевых типов. Туя западная. т. западная ф. Вагнера, ф. 

Вареана, ф. Эрикоидес, ф. Лютеа, ф. лютеа нана, ф. филиформис, ф. компакта, ф. розентали, 

ф. глобоза, ф. фастигиата. 

3.1. Физиономические типы деревьев. Лиственные красивоцветущие деревья. 

Деревья с крупными, но редкими соцветиями. Деревья и кустарники с небольшими и 

мелкими цветками и соцветиями. Растения с очень душистыми, душистыми и слабо 

душистыми цветками и соцветиями. Время и продолжительность цветения.  

3.2. Физиономические типы кустарников. Кустарники сухих сосновых лесов. 

Род аморфа. Род пузырник. Род ракитник. Род карагана. Род барбарис. Род кизильник. Род 

пираканта. 

4.1. Физиономические типы кустарников. Кустарники широколиственных лесов.  

Кустарники мелколиственных лесов. 

Кустарники широколиственных лесов. Роды: лещина, калина, бересклет. Кустарники 

мелколиственных лесов. Роды: бирючина, бузина, смородина, таволга, рябинник, 

снежноягодник. 

4.2. Физиономические типы кустарников. Кустарники плодового типа. Кустарники 

садового типа. 

Кустарники плодового типа. Роды: ирга, арония, малина, миндаль, вишня. Кустарники 

садового типа. Роды: чубушник, дейция, вейгела, сирень, трескун, таволга, гортензия. 

4.3. Физиономические типы кустарников. Кустарники субтропического типа. 

Кустарники горного типа. Вьющиеся кустарники. 

Кустарники субтропического типа. Роды: пион, буддлея, форзиция. Кустарники горного 

типа. Род: можжевельник. Вьющиеся кустарники. Роды: кирказон, актинидия, древогубец, 

жимолость, гречишник, девичий виноград, ломонос. 

5.1. Виды древесных растений, пригодные для озеленения в условиях Западной Сибири. 

Семейство Сосновые (роды: пихта, лиственница, ель, сосна). Семейство Кипарисовые (род: 

можжевельник). Семейство Ивовые (роды: тополь, ива). Семейство Березовые (роды: береза, 

ольха, ольховник). Семейство Буковые, род дуб. Семейство Лютиковые, род княжик. 

Семейство Барбарисовые, род барбарис. Семейство Розоцветные (роды: миндаль, вишня, 

кизильник, боярышник, яблоня, черемуха, рябинник спирея городчатая, спирея, роза). 

Семейство Бобовые, род карагана. Семейство Кленовые, род клен. Семейство Липовые. 

Семейство Маслинные (роды: ясень, сирень). Семейство Жимолостные (роды: жимолость, 

бузина калина).  

5.2. Основные элементы композиции зеленых насаждений. 

Солитеры, группы, древесные массивы, линейные насаждения, зеленые стены, живые 

изгороди, бордюры. 

 

 



 

5.3. Принципы подбора растений. 

Экологический. Типологический. Систематический. Декоративный. Физиономический. 

Примеры композиций из деревьев и кустарников: солитеры; чистые (однопородные) 

одноярусные и многоярусные группы, смешанные (разнопородные) одноярусные и 

многоярусные группы из лиственных или хвойных пород. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

1. Декоративные свойства многолетников: Пион уклоняющийся (Марьин корень), пион 

древовидный, аквилегия гибридная, лилейник, лилия, анемона, астра многолетняя – 2 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

2. Естественные декоративные свойства древесных растений– 4 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

3. Лиственные теневые деревья – 2 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

4. Хвойные деревья – 4 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

5. Лиственные красивоцветущие деревья – 3 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

6. Кустарники сухих сосновых лесов – 2 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

7. Кустарники широколиственных лесов – 2 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

8. Кустарники мелколиственных лесов – 2 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

9. Кустарники плодового типа – 2 часа.  

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

10. Кустарники садового типа – 2 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

11. Кустарники субтропического типа – 2 часа.  



Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

12. Кустарники горного типа. Вьющиеся кустарники. – 2 часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

13. Виды древесных растений, пригодные для озеленения в условиях Западной Сибири – 4 

часа. 

Материалы и оборудование: живые растения, фиксированный и гербарный растительный 

материал, бинокуляры, лупы, альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

14. Основные элементы композиции зеленых насаждений – 4 часа. 

Материалы и оборудование: альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

15. Принципы подбора растений – 4 часа.  

Материалы и оборудование: альбомы, тетради, рисовальные и чертежные принадлежности, 

методическая и справочная литература. 

Студентам дается задание составить композиции различного типа с использованием 

декоративных деревьев и кустарников, с учетом их декоративных свойств и биологических и 

экологических особенностей. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

5 семестр 

Модуль 1      

1.1 Введение. 

Декоративные 

свойства 

многолетников. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

1-2  

 

6 

0-10 

1.2 Естественные 

декоративные 

свойства древесных 

растений. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3-6 8 

 

 

 

0-25 

 Всего по модулю 1: 14 0-35 

Модуль 2      

2.1 Физиономические 

типы деревьев. 

Лиственные теневые 

деревья. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

7-8 8 0-10 

 

2.2 Физиономические 

типы деревьев. 

Хвойные деревья. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

9-12 8 0-25 

 



лабораторному 

занятию 

 Всего по модулю 2: 16 0-35 

Модуль 3      

3.1 Физиономические 

типы деревьев. 

Лиственные 

красивоцветущие 

деревья. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

13-15 8 0-20 

3.2 Физиономические 

типы кустарников. 

Кустарники сухих 

сосновых лесов. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

16-17 8 0-10 

 

 Всего по модулю 3: 16 0-30 

 ИТОГО за семестр: 46 0-100 

6 семестр 

Модуль 1      

4.1 Физиономические 

типы кустарников. 

Кустарники 

широколиственных 

лесов.  

Кустарники 

мелколиственных 

лесов. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

1-2 6 0-15 

4.2 Физиономические 

типы кустарников. 

Кустарники 

плодового типа. 

Кустарники садового 

типа. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3-4 8 0-15 

4.3 Физиономические 

типы кустарников. 

Кустарники 

субтропического 

типа. Кустарники 

горного типа. 

Вьющиеся 

кустарники. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

5-6 6 0-15 

 Всего по модулю 1: 20 0-45 

Модуль 2      

5.1 Виды древесных 

растений, пригодные 

для озеленения в 

условиях Западной 

Сибири. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

7-8 8 0-15 

5.2 Основные элементы 

композиции зеленых 

насаждений. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

9-10 8 0-15 



5.3 Принципы подбора 

растений. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

11-12 10,3 0-25 

 Всего по модулю 2: 26,3 0-55 

 ИТОГО за семестр: 46,3 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ: 92,3 0-200 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «Биоэкологические основы композиции с растениями» включает следующие 

виды учебной деятельности:  

подготовка к лабораторным работам, промежуточному тестированию, контрольной работе; 

систематизация полученных знаний с использованием основной   и дополнительной 

литературы; 

заполнение таблиц; 

графические работы, индивидуальные ситуационные работы;  

подготовка реферата, презентации, выступление с докладом.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме, оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. На основе 

реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют изученный 

теоретический материал. Выступление с докладом и презентацией является одной из устных 

форм контроля, составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, 

разработанными для работ такого рода, обсуждается при индивидуальном собеседовании. 

Преподавателями и студентами группы оценивается качество и правильность составления 

доклада и презентации к реферату. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, интернет-сайты, лекции. Для закрепления изученного материала проводится 

опрос в начале занятия, студенты выполняют индивидуальные ситуационные работы. По 

итогам изучения темы студенты выполняют контрольную или практическую работу, решают 

тестовые задания. 

Примерные темы рефератов, вопросы к контрольным работам приводятся ниже.  

 
7.1. Вопросы к зачету: 

1. Ковровые лиственно-декоративные многолетники. 

2. Красиво цветущие многолетники для различных сроков вегетационного периода. 

3. Величина растений и декоративные качества кроны деревьев и кустарников. Форма, 

плотность, фактура кроны.  

4. Классификация древесных растений по величине листьев. 

5. Декоративные качества листьев.  

6. Классификация деревьев и кустарников по окраске листьев.  

7. Фактура листьев. Осенняя окраска листьев.  

8. Декоративные качества цветков кустарников и деревьев. Приведите примеры. 

9. Декоративные качества плодов. Приведите примеры деревьев и кустарников с разными 

типами плодов.  

10. Декоративные качества ствола деревьев и кустарников. Приведите примеры древесных 

пород с разной фактурой и рисунком коры.  

11. Значение величины и формы кроны древесных растений для использования в зеленом 

строительстве.  

12. Классификация древесных пород по форме кроны.  

13. Плотность и фактура кроны.  



14. Охарактеризуйте физиономический тип лиственных теневых деревьев. Приведите 

примеры. 

15. Охарактеризуйте физиономический тип хвойных деревьев. Приведите примеры. 

16. Охарактеризуйте физиономический тип лиственных красивоцветущих деревьев. 

Приведите примеры. 

17. Приведите примеры деревьев с ярковыделяющимися крупными цветками или 

соцветиями. 

18. Приведите примеры деревьев и кустарников с крупными, но редкими соцветиями. 

19. Приведите примеры деревьев и кустарников с небольшими и мелкими цветками и 

соцветиями. 

20. Приведите примеры деревьев и кустарников с очень душистыми, душистыми и слабо 

душистыми цветками и соцветиями. 

21. Приведите примеры деревьев и кустарников с разными сроками и продолжительность 

цветения. 

22. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников сухих сосновых лесов. Приведите 

примеры. 

 

7.2. Вопросы к экзамену: 
1. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников широколиственных лесов. Роды: 

лещина, калина, бересклет. 

2. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников мелколиственных лесов. Роды: 

бирючина, бузина.  

3. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников мелколиственных лесов. Роды: 

 смородина, снежноягодник. 

4. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников мелколиственных лесов. Роды: 

таволга, рябинник. 

5. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников плодового типа. Роды: ирга, арония, 

малина. 

6. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников плодового типа. Роды: миндаль, 

вишня. 

7. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников садового типа. Роды: чубушник, 

дейция, вейгела. 

8.  Охарактеризуйте физиономический тип кустарников садового типа. Роды: сирень, 

трескун. 

9. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников садового типа. Роды:  таволга, 

гортензия. 

10. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников субтропического типа. Роды: пион, 

буддлея, форзиция. 

11. Охарактеризуйте физиономический тип кустарников горного типа. Род: можжевельник. 

12. Охарактеризуйте Вьющиеся кустарники. Роды: кирказон, актинидия, древогубец.  

13. Охарактеризуйте Вьющиеся кустарники. Роды: жимолость, гречишник. 

14. Охарактеризуйте Вьющиеся кустарники. Роды: девичий виноград, ломонос. 

15. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Сосновые (роды: пихта, 

лиственница, ель, сосна). 

16. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Кипарисовые (род: 

можжевельник). 

17. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Ивовые (роды: тополь, ива). 

18. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Березовые. 



19. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Буковые.  

20. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Лютиковые. 

21. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Барбарисовые. 

22. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Розоцветные. 

23. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Бобовые. 

24. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Кленовые. 

25. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Липовые. 

26. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Маслинные. 

27. Охарактеризуйте основные виды древесно-кустарниковых пород, пригодные для 

использования в условиях Тюменской области: Семейство Жимолостные. 

28. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – солитер.  

Приведите примеры. 

29. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – древесные 

группы. Однопородные группы. Приведите примеры. 

30. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – древесные 

группы. Разнопородные группы. Приведите примеры. 

31. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – древесные 

массивы. Приведите примеры. 

32. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – линейные 

насаждения. Приведите примеры. 

33. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – зеленые стены. 

Приведите примеры. 

34. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – живые 

изгороди. Приведите примеры. 

35. Охарактеризуйте основные элементы композиции зеленых насаждений – бордюры. 

Приведите примеры. 

36. Охарактеризуйте принципы подбора растений - экологический. 

37. Охарактеризуйте принципы подбора растений – типологический. 

38. Охарактеризуйте принципы подбора растений – систематический. 

39. Охарактеризуйте принципы подбора растений – декоративный. 

40. Охарактеризуйте принципы подбора растений – физиономический. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр и содержание 

компетенции 
Дисциплина  Семестр 

ОПК-1  

способность 

использовать 

основные законы 

Ботаника 1,2 

Математика (геометрия) 1 

Почвоведение 1,2 

Общая химия 1 



естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Экология 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Лекарственные растения в фитодизайне  2 

Декоративная дендрология 3,4 

Основы генетики и селекции 3 

Газоноведение 3 

Древоводство 4,5 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4,5 

Основы садоводства 4,5 

Ландшафтоведение 5 

Фитопатология 5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Интродукция растений 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5,6 

Макетирование 6 

Селекция декоративных растений 6 

Химия почв и удобрений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Агрохимия 6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 

6 

География растений 6 
Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Дизайн малого сада 7 

Озеленение интерьеров 7 

Проектирование цветников различных типов 7 

Регуляторы роста и развития растений  8 

Фенология 8 

Регуляторы роста и развития растений  8 



Учебная практика 2,4,6 

ОПК-2  

пониманием роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки 

 

Ботаника  1,2 

Почвоведение  1,2 

Парковая фауна 2 

Энтомология 2 

Экология 2 

Учебная практика 2, 4,6 

Древоводство 4, 5 

Основы садоводства 4, 5 

Ландшафтоведение 5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство 5 

Интродукция растений 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5, 6 

Основы зеленого строительства 6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 

6 

География растений 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Моделирование урбоэкосистем 8 

Ландшафтная организация  населенных пунктов 8 

ОПК-6 

способностью к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Газоноведение 3 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Гидротехнические мелиорации 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5, 6 

Производственная практика 6 

Основы зеленого строительства 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Дизайн малого сада 7 

Проектирование цветников различных типов 7 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

Планировка  населенных мест 7 

Озеленение эксплуатируемых кровель 8 

Преддипломная практика 8 

 

 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1  

способность 

использовать 

основные законы 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

 

 

Знает в целом 

физиономическую 

классификацию типов 

деревьев и 

кустарников; 

требования древесных 

и цветочно-

декоративных 

многолетних растений 

к условиям внешней 

среды; 

классификацию 

древесных и 

травянистых растений, 

по отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

Знает в достаточной 

мере   

физиономическую 

классификацию типов 

деревьев и 

кустарников; 

требования древесных 

и цветочно-

декоративных 

многолетних растений 

к условиям внешней 

среды; 

классификацию 

древесных и 

травянистых растений, 

по отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

Знает на высоком 

уровне  

физиономическую 

классификацию типов 

деревьев и 

кустарников; 

требования древесных 

и цветочно-

декоративных 

многолетних растений 

к условиям внешней 

среды; 

классификацию 

древесных и 

травянистых растений, 

по отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



Умеет в целом 

подбирать древесные 

и травянистые 

растения с 

определенными, 

биологическими, 

экологическими, 

декоративными 

характеристиками 

 для различных 

условий 

произрастания 

Умеет в достаточной 

мере  подбирать 

древесные и 

травянистые растения с 

определенными, 

биологическими, 

экологическими, 

декоративными 

характеристиками 

 для различных 

условий произрастания 

Умеет самостоятельно 

подбирать и 

обосновывать выбор 

древесных и 

травянистых растений 

с определенными, 

биологическими, 

экологическими, 

декоративными 

характеристиками 

для различных условий 

произрастания 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

Владеет в целом 

профессиональной 

терминологией;  

классификацией 

древесных и 

травянистых растений, 

по отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

Владеет в достаточной 

мере  

профессиональной 

терминологией;  

классификацией 

древесных и 

травянистых растений, 

по отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

Владеет на высоком 

уровне  

профессиональной 

терминологией;  

классификацией 

древесных и 

травянистых растений, 

по отношению к 

основным 

экологическим 

факторам 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



ОПК-2  

понимание роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с 

учетом 

техногенной 

нагрузки 

 

Знает в целом 

роль основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Знает в достаточной 

мере   роль основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Знает на высоком 

уровне  роль основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 
 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

творческие 

индивидуальные работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

Умеет в целом 

описывать 

взаимодействие 

человека и 

урбоэкосистем; 

определять ключевые 

пункты этого 

взаимодействия; 

интерпретировать 

знания о роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет в достаточной 

мере  описывать и 

объяснять 

взаимодействие человека 

и урбоэкосистем; 

ориентироваться в 

информационном 

материале о роли 

основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Умеет на высоком 

уровне  формулировать  

и объяснять основные 

принципы 

взаимодействия человека 

и урбоэкосистем; 

экстраполировать знания 

и информацию   по 

взаимодействию человека 

и урбоэкосистем в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки; 

интерпретировать и 

объяснять роль 

основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



Владеет в целом 

готовностью обосновать 

роль основных 

компонентов 
урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Владеет в достаточной 

мере  готовностью 

обосновать роль 

основных компонентов 
урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Владеет на высоком 

уровне  готовностью 

обосновать роль 

основных компонентов 
урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

ОПК-6 

способность к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Знает типы зеленых 

насаждений, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры; 

биоэкологические 

особенности и 

декоративные 

качествами растений и 

варианты 

использования этих 

особенностей и 

качеств в 

ландшафтных 

композициях 

различного 

назначения 

Знает в достаточной 

мере типы зеленых 

насаждений, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры; 

биоэкологические 

особенности и 

декоративные 

качествами растений и 

варианты 

использования этих 

особенностей и качеств 

в ландшафтных 

композициях 

различного назначения 
 

Знает на высоком 

уровне  типы зеленых 

насаждений, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на объекты 

ландшафтной 

архитектуры; 

биоэкологические 

особенности и 

декоративные 

качествами растений и 

варианты 

использования этих 

особенностей и качеств 

в ландшафтных 

композициях 

различного назначения 
 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



Умеет под 

наблюдением 

преподавателя 

работать: 

 над проектом какого-

либо объекта 

ландшафтной 

архитектуры;  

с формой и объемами 

древесных и цветочно-

декоративных 

растений 

Умеет самостоятельно 

творчески работать: 

 над проектом какого-

либо объекта 

ландшафтной 

архитектуры;   

с формой и объемами 

древесных и цветочно-

декоративных растений 

Умеет самостоятельно 

творчески на высоком 

уровне работать: 

 над проектом какого-

либо объекта 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды; 

с формой и объемами 

древесных и цветочно-

декоративных растений 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

Владеет в целом 

способностью 

разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

Владеет в достаточной 

мере способностью 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

Владеет на высоком 

уровне способностью 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

лекции,  

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.3.1. Примерные темы рефератов: 

1. Декоративные качества травянистых растений.   

2. Декоративные качества древесных растений. 

3. Динамика возрастных и сезонных изменений облика древесных растений (на примере 

1-2-3 видов). 

4. Динамика возрастных и сезонных изменений облика древесных растений (на примере 

1-2-3 видов). 

5. Общая характеристика однолетних цветущих растений. 

1. Общая характеристика декоративно-лиственных однолетних растений и 

использование в ландшафтной архитектуре и использование в ландшафтной архитектуре.  

2. Общая характеристика вьющихся летников и использование в ландшафтной 

архитектуре.   

3. Сухоцветы - общая характеристика и использование в ландшафтной архитектуре.  

4. Использование однолетних цветущих растений в озеленении и ландшафтном дизайне 

в Тюменской области (можно на примере вашего населенного пункта).  

5. Двулетники краткая характеристика и использование в озеленении. 

6. Общая характеристика и использование в ландшафтном дизайне ковровых растений. 

«Цветочная живопись». Ковровые цветники г. Тюмени. 

7. Общая характеристика многолетников. Многолетники, зимующие в грунте 

(стержнекорневые, кистекорневые, корневищные).  

8. Декоративно-лиственные многолетники - общая характеристика, использование в 

ландшафтном дизайне.  

9. Многолетники, не зимующие в грунте. Использование многолетников в озеленении и 

ландшафтном дизайне г .Тюмени и Тюменской области (можно на примере вашего 

населенного пункта).  

10. Луковичные и клубнелуковичные растения зимующие в грунте. Использование в 

ландшафтном дизайне.  

11. Луковичные и клубнелуковичные растения не зимующие в открытом грунте. 

Использование в ландшафтном дизайне.  

12. Красивоцветущие деревья - общая характеристика и использование в ландшафтной 

архитектуре (на примере 1-2-3 видов).  

13. Вьющиеся древесные растения общая характеристика и использование в 

ландшафтной архитектуре (на примере 1-2-3 видов).  

14. Декоративно-лиственные кустарники общая характеристика и использование в 

ландшафтной архитектуре (на примере 1-2-3 видов).  

15. Хвойные древесные растения общая характеристика и использование в ландшафтной 

архитектуре (на примере 1-2-3 видов). 

 

8.3.2. Самостоятельная работа (5 баллов) 

1 вариант 

1. На какие группы делят древесные растения по размерам отдельных цветков и 

соцветий? Приведите примеры. 

2. Средние  цветки 2 - 4 см имеют древесно-кустарниковые растения:     

3. Соцветия до 10 см имеют древесно-кустарниковые растения: 

4. Соцветия с ярко-розовыми цветками имеют древесно-кустарниковые растения:   

5. Соцветия или цветки красного цвета имеют древесно-кустарниковые растения:     

6. Приведите примеры древесных растений цветущих в начале лета:   

7. Зеленоватая окраска плодов у древесных растений: 



8. Красная окраска плодов у древесных растений: 

9. Синевато-черный окраска плодов у древесных растений: 

10. Приведите примеры долговечных древесных растений: 

11. Дайте определение и приведите примеры кроны средней плотности: 

12. Переведите термины и приведите примеры: Fastigiata, Ovularis, Umbraculifera, 

Globosa, Ovalis, Pendula. 

2 вариант (5 баллов) 

1. Крупные - цветки более 4 см в поперечнике имеют древесно-кустарниковые растения:     

2. Соцветия - 10 - 20 см имеют древесно-кустарниковые растения:  

3. Соцветия с белыми и кремовыми цветками имеют древесно-кустарниковые растения:  

4. Соцветия или цветки ярко-желтого цвета имеют древесно-кустарниковые растения:     

5. Приведите примеры древесных растений весеннего цветения: 

6. Приведите примеры древесных растений цветущих в середине лета:  

7. Желтая окраска плодов у древесных растений:  

8. Коричневато-красная окраска плодов у древесных растений: 

9. Черная окраска плодов у древесных растений: 

10. Приведите примеры древесных растений средней долговечности:  

11. Дайте определение и приведите примеры кроны легкой структуры: 

12. Переведите термины и приведите примеры: Pyramidata, Columnaris, Ovoides, 

Sphaeroidea, Prostrata. 

3 вариант (5 баллов) 

1. Крупные - соцветия более 20 см имеют древесно-кустарниковые растения:     

2. Мелкие цветки менее 2 см имеют древесно-кустарниковые растения:     

3. Соцветия с розоватыми цветками имеют древесно-кустарниковые растения: 

4. Соцветия или цветки фиолетового цвета имеют древесно-кустарниковые растения 

5. Приведите примеры древесных растений летнего цветения:  

6. Белая, серебристо-белая окраска плодов у древесных растений:  

7. Оранжевая  окраска плодов у древесных растений:  

8. Фиолетовый окраска плодов у древесных растений: 

9. По продолжительности жизни древесные растения подразделяют на:  

10. Приведите примеры недолговечных  древесных растений:  

11. Дайте определение и приведите примеры плотных крон: 

12. Переведите термины и приведите примеры древесных растений: Pyramidalis, Strikta, 

Oviformis, Ovalis, Globularis. 

 

8.3.3. Творческая работа  

Творческая работа №1: 

Описание декоративности деревьев и кустарников в осенний период 

Цель работы: познакомиться с декоративными свойствами древесных растений, 

произрастающих на территории биологического факультета. 

Ход работы:  

1. Выбрать 10 листопадных деревьев, 15 листопадных кустарников и 3 вечнозеленых, 

составить список и схему расположения данных растений; 

2. Описать декоративные качества и свойства древесно-кустарниковых растений, 

согласно следующей схемы: 

А) жизненная форма; 

Б) форма кроны (зарисовать); 

В) ствол (один, два, три и т.д., прямой, изогнутый и т.д.) штамб (наличие, высота), хорошо 

или нет очищается от сучьев и веток; 

Г) толщина, фактура и окраска коры; 

Д) лист (зарисовать): простой или сложный, жилкование, окраска и т.д.; 

Е)плод (зарисовать): форма, окраска, продолжительность сохранности на растении; 



Ж) декоративные формы и сорта; 

З) варианты использования в ландшафтной архитектуре. 

 

Творческая работа №2: 

Ассортимент растений для переувлажненных почв 
1. Самостоятельно (в электронном виде) составьте краткое описание растений 

(биологические особенности, декоративные качества), подберите формы, сорта для 

нашего региона. Вставьте фотографию растения. Все данные внесите в Таблицу 1. 

2. Составьте сложную композицию кругового и одностороннего обзора для торфянистых 

почв. 

Таблица 1. 

Растения для переувлажненных почв 

 

№ Вид Фото Краткое описание Формы, сорта 

     

 

Творческая работа №3: 

Изменение габитуса древесных растений  в разные возрастные периоды 

Цель работы:  познакомиться с изменением габитуса древесных растений в разные 

возрастные периоды. 

Ход работы: прочтите теоретическую часть и законспектируйте основные положения. 

Самостоятельно составьте схему изменения габитуса древесных растений 

(выбранных вами) в разные возрастные периоды, используя данные Таблицы 4. 

Рост и развитие древесных насаждений происходят неравномерно. В первые годы рост 

растений, как правило, замедлен. Наибольший прирост у большинства видов наблюдается 

в 10—30 лет. В средней и южной зоне европейской части СССР период наиболее 

быстрого роста у Дуба 20—30 лет, у Сосны обыкновенной 20—40 лет, у Березы 10—15 

лет, у Лиственницы 20—30 лет. Рост старых деревьев почти прекращается, появляется 

суховершинность, отсыхает часть боковых ветвей, крона изреживается. 

Характерная форма кроны у некоторых пород сохраняется в течение всей жизни 

(колонновидная у кипариса, пирамидальная у ели серебристой). У других они меняются. 

Сосна обыкновенная до 15 лет имеет конусовидную крону, начинающуюся у самой 

поверхности земли. Затем нижняя часть ствола очищается от веток, и к 50—70 годам у 

отдельно стоящих деревьев формируется раскидистая крона.  

В лесных посадках сосна быстрее вытягивается, очистка ствола от ветвей идет более 

интенсивно и крона сохраняется только в самой верхней части дерева. Поэтому знание 

пределов роста каждого вида растений имеет большое значение как для формирования 

многоярусных насаждений на значительных территориях, так и для компоновки 

отдельных древесно-кустарниковых групп, для выбора деревьев-солитеров. 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



Творческая работа №4: 

Пейзажные группы 

Цель работы: а) познакомиться с сериями, типами, вариантами и т.д. пейзажных групп; 

б) научиться подбирать древесно-кустарниковые растения для различных серий, типов, 

вариантов пейзажных групп с учетом декоративных особенностей древесных растений. 

Парковый ландшафт представляет собой произведение природы и искусства. Это 

значительно преобразованный лесной ландшафт в структурном, функциональном и 

декоративном отношениях или созданный полностью искусственно, отвечающий 

целевому назначению объекта - сквера, сада, парка. Повысить устойчивость, пейзажное 

разнообразие и в целом эстетический уровень парковых ландшафтов возможно путем 

формирования пейзажных групп. 

 Пейзажная группа представляет собой пространственно обособленную 

совокупность биологически взаимосвязанных древесных растений, обладающих 

определенной художественной формой, отличается от элементов лесного ландшафта 

организованным размещением в пространстве, определенной композиционной и 

планировочной структурой.  

Основной метод создания пейзажных групп - посадка крупномерным посадочным 

материалом местных и интродуцированных видов деревьев и кустарников. 

Пейзажные группы подразделены на серии, типы, варианты.  

Серии образованы по ландшафтообразующим породам Сибири. Их выделено 10: 

сосновая, кедровая, еловая, лиственничная, пихтовая, березовая, тополевая, ивовая, 

липовая, комплексная.  

Каждая серия подразделена в зависимости от состава на 3 типа: простые - чистые 

однопородные; смешанные, состоят из главной породы серии и других лесообразующих и 

вспомогательных пород; состав сложных слагают деревья и кустарники.  

Типы групп представлены различными вариантами. 

В зависимости от количества слагающих группу древесных растений, они 

подразделяются на: малые (до 5 растений), средние (до 10), большие (10-15 растений). 

По структуре группы классифицируются на плотные, рыхлые, сквозистые; по 

декоративному строю на гармоничные и контрастные; по эмоциональному 

воздействию на бодрящие, вдохновляющие, успокаивающие, сосредотачивающие. 

В основу формирования пейзажных групп положены следующие принципы компоновки  

растений: экологический - основан на учете условий среды произрастания; 

типологический - учитывает возможность совместного произрастания различных видов 

растений; систематический - в одной композиции используют различные виды растений 

одного и того же рода; физиономический - сочетание внешних данных растений с учетом 

декоративных свойств растений, сезонной и возрастной динамики развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзажная группа: 

Ель сибирская - 14 шт., 

барбарис обыкновенный 

- 18 шт. 



 
Пейзажная группа.  

 Черемуха Маака - 3 шт. 

 

 

 

Пейзажная группа кедровой серии.  

1 - кедр сибирский - 4 шт.  

2 - рябина сибирская - 6 шт.  

3 - калина обыкновенная - 13 шт. 

 

Сосновая серия в нее входят варианты групп, в которых доминирует сосна 

обыкновенная.  

В чистых группах эффект создается за счет окраски ствола, архитектоники кроны, 

вечнозеленым охвоением. Смешанные группы отличаются контрастностью крон, высотой 

растений, продолжительностью облиственного состояния. В состав смешанных групп 

входят Лиственница сибирская, Ель сибирская, Береза повислая, Липа сердцевидная, 

Рябина сибирская. В формировании сложных групп участвуют, наряду с деревьями, и 

кустарники - красивоцветущие (Калина обыкновенная, Ракитник русский, Дрок 

красильный, Таволга дубровколистная, Роза морщинистая), с декоративными плодами 

(Кизильник черноплодный, Жимолость алтайская, Клен Гиннала, Бересклет европейский), 

с оригинальной окраской побегов (Свидина белая), с оригинальной окраской листьев (Лох 

серебристый). 

Еловая серия. Ель сибирская широко используется при повышении пейзажной 

выразительности березовых насаждений, при этом наиболее эффектны чистые еловые 

группы различной конструкции. Отличаются декоративностью и смешанные группы с 

участием Березы повислой, Рябины сибирской, Пихты сибирской, Кедра сибирского, Липы 

сердцевидной. 

Лиственничная серия. Лиственница сибирская очень светолюбивая порода, поэтому 

группы с ее участием создают на открытых, хорошо освещенных участках. Наибольшей 

декоративностью отличаются чистые группы этой серии (3Лц, 5Лц, 7Лц), декоративный 

строй которых имеет переходные этапы в связи сезонной динамикой развития. 

Лиственницу сибирскую сочетают в группах с Березой повислой, Сосной обыкновенной, 



Кедром сибирским, Рябиной сибирской, Липой сердцевидной, Ракитником русским, 

Калиной обыкновенной, Бузиной сибирской. 

Березовая серия. Береза повислая обладает высокими декоративными качествами, ареал 

ее распространения позволяет широко использовать эту породу при улучшении 

пейзажной выразительности ландшафтов. Декоративность чистых березовых групп 

создается за счет архитектоники кроны, цвета коры стволов, наличием сезонности в 

окраске листьев. В составе смешанных групп участвуют Лиственница сибирская, Сосна 

обыкновенная, Ель сибирская, Рябина сибирская. Сложные группы формируют за счет 

введения в состав кустарников: Калины обыкновенной, Таволги дубровколистной, 

Миндаля низкого, Свидины белой, Жимолости алтайской и др. 

Тополевая серия включает пейзажные группы, в составе которых в качестве ведущей 

породы используются различные виды рода Тополь. Создание чистых тополевых групп 

позволяет получить сравнительно за короткий срок декоративный эффект. 

Ивовая серия. Представители рода Ива в силу своего обширного видового разнообразия 

представляют большие возможности по формированию пейзажных групп этой серии. 

Простые группы из видов, разновидностей и форм рода Ива могут использоваться при 

формировании ландшафтов, особенно при оформлении водных объектов. Интересны 

варианты смешанных групп, которые создают, используя различные виды рода в 

сочетании с Рябиной сибирской, Липой сердцевидной, Пихтой сибирской. В сложных 

группах наряду с деревьями используют различные кустарники: Розу морщинистую, 

Свидину белую, Рябинник рябинолистный, Калину обыкновенную, Клен Гиннала и др. 

Липовая серия. Высокую декоративность имеют простые группы (3Лп, 5Лп, 7Лп). 

Состав смешанных групп включает Ель сибирскую, Лиственницу сибирскую, Рябину 

сибирскую, различные виды Ив. В сложных группах участвуют такие кустарники, как 

Бересклет европейский, Калина обыкновенная, Свидина белая, Рябинник рябинолистный, 

Клен татарский, Жимолость татарская и др. 

Комплексная серия. В состав серии входят пейзажные группы, состоящие в основном из 

интродуцированных пород деревьев и кустарников сибирской и инорайонных флор. 

Группы компонуют по физиономическому принципу. В состав комплексной серии всех 

типов групп входят следующие виды: Черемуха Маака, Орех маньчжурский, Ясень 

зеленый, Груша уссурийская, Сирень венгерская, Снежноягодник кистистый, Ирга 

колосистая, Ива Ледебура, Барбарис обыкновенный, Миндаль низкий, Смородина золотая 

и др. 

Процесс формирования пейзажной группы сложен, зависит от эколого-биологических, 

декоративных особенностей составляющих ее видов деревьев и кустарников, 

композиционного построения, пейзажного соответствия окружающему ландшафту и ряда 

других факторов. Качественное формирование групп в первую очередь определяет 

используемый для ее построения ассортимент, его видовое разнообразие. 

Для повышения пейзажной выразительности парковых ландшафтов различного 

функционального назначения требуются виды разнообразные по жизненной форме, 

высоте, динамике роста, характеру облиствения, стационарной окраске листьев и их 

сезонной динамике, характеру цветения, плодоношения, окраске коры, архитектонике 

форм и др. Чем шире ассортимент, тем больше возможностей оптимальных вариантов 

сочетания древесных растений при создании групп, однако следует отметить, что 

разнообразие видов не должно быть чрезмерно большим, потому что, во-первых, сложный 

компонентный состав пейзажа затрудняет зрительное восприятие его, во-вторых, 

перенасыщенность ассортимента значительно затрудняет работу с ним. Количество видов 

определяется функциональным назначением рекреационных территорий, типами посадок, 

условиями местопроизрастания. 

В групповых посадках расстояние между деревьями зависит от величины группы, 

видового (породного) состава и возраста саженцев, а также от быстроты роста и 

отношения к свету данных видов.  



Ориентировочно можно принять следующие расстояния между деревьями в группах:  

в чистых однопородных малых группах лиственных пород (до 5 деревьев) — 3—4 м;  

в смешанных малых группах лиственных пород — 4—5 м;  

в группах из пирамидальных и конусовидных пород — 3—5 м;  

в смешанных группах из лиственных деревьев с конусовидными и пирамидальными 

кронами - 3—5 м, с обычными кронами — 5—10 м;  

в чистых и смешанных группах из хвойных пород с конусовидными и колонновидными 

кронами — 5—7 м, с обычными кронами — 7—10 м;  

в смешанных группах из лиственных и хвойных пород с конусовидными и 

колонновидными кронами — 4—5 м, с объемными кронами — 8—12 м.  

Между деревьями хвойных пород расстояние оставляют больше, чем между лиственными.  

Группы деревьев размещают обособленно от других видов посадок в сочетании с 

кустарниками, цветочными многолетниками и газонами с таким расчетом, чтобы они 

были хорошо видны.  

По размещению растений группы бывают геометрической формы (регулярные), 

свободной формы (ландшафтные),  

а по составу пород — чистые (однопородные) и смешанные (из различных пород).  

В регулярных группах растения размещают на одном определенном расстоянии друг от 

друга, а в ландшафтных группах — свободно, в зависимости от величины группы и 

породного ее состава.  

При свободной планировке размещение растений основано на естественных растительных 

ландшафтах.  

Ход работы:  
Изучите теоретический материал по данной теме. Запишите основные термины, понятия. 

Составьте пейзажную группу среднюю (однопородную, смешанную и сложную) по 

составу, выбрав одну из 10 серий по ландшафтообразующим породам Сибири. 

Опишите: 

А) структуру группы; 

Б) декоративный строй; 

В) эмоциональное воздействие; 

Г) принципы компановки растений; 

Д) сделайте:  

a) рисунок группы (в масштабе);  

b) посадочный чертеж (с указанием расстояний между растениями). 

Е) опишите декоративные качества древесно-кустарниковых растений. 

 

Творческая работа №5: 

Озеленение и дизайн палисадников 

Цель работы:  а) познакомиться с видами палисадников, отличающихся конструктивным 

оформлением; б) научиться подбирать цветочно-декоративные и древесно-кустарниковые 

растения для оформления палисадников разных видов, с учетом декоративных и 

экологических особенностей растений. 

Ход работы:  

1. Изучите теоретический материал по данной теме. 

2. Запишите основные термины. 

3. Подберите цветочно-декоративные и древесно-кустарниковые растения для 

оформления типовых  палисадников, с учетом декоративных и экологических 

особенностей растений. 

А) для открытого освещенного участка; 

Б) для участка находящегося в тени; 

4. Работу оформите на миллиметровке, формат А-4. 

5. Опишите декоративные и экологические особенности растений. 



Часть сада, расположенная перед домом называется – палисадник. 

Само слово «палисадник» произошло от французского «palissade», что означает 

«изгородь».  

Палисадник может иметь вид узкой полоски вдоль забора или представлять собой 

широкую территорию, прилегающую к дому, красиво и со вкусом оформленный 

палисадник - это великолепное украшение любого дома и участка.  

Палисадник перед домом выполняет сразу несколько функций: разграничивает 

территорию, украшает дом и участок, служит замечательным дополнением ландшафтного 

дизайна.  

Кроме того, грамотно оформленная с помощью палисадника входная зона делает яркий 

акцент на достоинствах самого дома и архитектурных красотах, или же наоборот скрывает 

все неприглядные части строения.  

По конструктивному оформлению палисадники перед домом разделяют на несколько 

видов: открытые, закрытые, прикрытые и формальные. 

Открытый палисадник ориентирован наружу, он представляет собой своего рода газон с 

отдельно расположенными цветниками и деревьями, которые подчеркивают 

архитектурные формы дома. 

Закрытый палисадник, как правило, скомпонован из кустарников и деревьев, стоящих 

стеной и служащих живым забором. 

Прикрытый палисадник – промежуточный вариант между открытым и закрытым видом 

палисадников. Другими словами это партерный газон, который ограничен с одной или 

нескольких сторон живой изгородью, состоящей из низкорослых колючих растений 

(боярышника, шиповника, барбариса). 

Формальный палисадник обустраивают в тех случаях, когда для палисадника, как 

такового, вообще нет места. В этом случае входную зону оформляют растениями в 

контейнирах. 

Зачастую выбор между закрытым и открытым вариантом палисадника происходит по 

решению хозяина, но в некоторых случаях огромное значение имеют и внешние факторы, 

которые нельзя не принимать во внимание. Например, если приусадебный участок 

расположен вблизи трассы или оживленной дороги, то вполне понятно, что на первый 

план встанет защита дома от пыли и шума, а в этом случае целесообразным выбором 

будет закрытый палисадник. 

Задание: спроектируйте палисадник для вашего участка (оформить работу по 

рекомендациям, приведенным выше). 

 

Творческая работа №6: 

 

Ассортимент растений для переувлажненных почв 

 

Цель работы: ознакомиться с особенностями растений переувлажненных почв. 

 

Ход работы:  
1. Прочтите теоретическую часть и законспектируйте основные положения. 

2. Выпишите в тетрадь или альбом растения болот и заболоченных участков.  

3. Самостоятельно (в электронном виде) составьте краткое описание растений 

(биологические особенности, декоративные качества), подберите формы, сорта для 

нашего региона. Вставьте фотографию растения. Все данные внесите в Таблицу 1. 

4. Составьте сложную композицию кругового и одностороннего обзора для торфянистых 

почв. 

Переувлажненный участок чаще всего бывает либо на болоте, либо возникает на глине 

вследствие высокого стояния грунтовых вод. 

 



Растения болот и заболоченных территорий. 

Растения – хорошие индикаторы почвенных условий: кислотности, уровня плодородия, 

степени увлажненности. 

Горец птичий, горец змеиный, лютик ползучий указывают на начальные стадии 

заболачивания. 

На торфяных болотах с длительным или постоянным переувлажнением поселяются рогоз, 

камыш, тростники, осоки, зеленые мхи, ситник, щучка дернистая. 

Хвощ, щавель, белоус, сушеница, вероника дубравная, торица полевая абсолютно точно 

указывают на высокую кислотность почв. 

Если на участке или в одной из его частей растет сплошной ковер из сфагнового мха, 

пушицы, низкорослой сосны, клюквы, вереска – большая вероятность, что это верховое 

болото. 

Индикаторами низинных болот являются ольха, таволга (лабазник), осоки, сабельник 

болотный, вахта трехлистная, бодяки, папоротники, тростник, хвощи, зеленые мхи. 

Если на участке растут ольха, ива, осока – плодовый сад на нем расти не будет. На такой 

участок нужно дополнительно завозить грунт, понижать уровень грунтовых вод 

дренированием, известковать почву. 

 

Верховые сфагнумовые болота расположены на ровных поверхностях с ограниченным 

стоком вод, в результате чего получают избыточное увлажнение. Вода в этих болотах 

очень кислая, цвета чая. Растительность скудная: сплошной ковёр сфагновых мхов, 

низкие, часто искривленные сосны, верески, клюква. Многим верховым болотам по 1000 и 

более лет, и толщина торфа достигает 5 м. 

 

Низинные злаково-осоковые болота формируются на месте бывших озер за счет 

поступления грунтовых вод. Берега заиливались и зарастали травами, в процессе их 

перепревания образовывался торф: — мелкий и рассыпчатый. Именно такой торф 

является весьма ценным субстратом и диктует возможность создания сада на низинном 

болоте. 

 

Верховой торф имеет желто-бурый цвет, волокнистую структуру и сильнокислую 

реакцию. Он расположен у самой поверхности почвы, поэтому после известкования, 

внесения луговой земли и компоста со временем становится плодородным.  

 

Низинный торф залегает на глубине не менее полуметра, он буро-черный и рыхлый. 

Даже в чистом виде такой субстрат благоприятен для жизни растений, но имеет 

существенный недостаток — он хорош только в умеренно влажном состоянии. Слишком 

мокрый торф не дает дышать и пригоден лишь для выращивания растений болот и 

заливных лугов, слишком сухой — пожароопасен. Исправить данный недостаток можно 

смешав торф с луговой землей, песком и плодородным компостом. На таких грунтах 

великолепно живут все травянистые растения. 

 

Кустарнички: Брусника (Vaccinium vitis-idaea); Черника (Vaccinium myrtillus), Клюква 

обыкновенная (болотная) (Oxycoccus мacrocarpus), Морошка обыкновенная (Rubus 

chamaemorus), Голубика обыкновенная (топяная, гонобобель) (Vaccinium uliginosum), 

Малина арктическая (княженика, поляника) (Rubus arcticus), Багульник болотный (Ledum 

palustre), Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), Водяника черничная (Empetrum 

nigrum), Гаультерия лежачая (Gaultheria procumbens), Подбел многолистный (Andromeda 

polifolia), Дерен шведский (Swida suecica (L.) Holub = Cornus suecica L. ). 
 

Кустарники: Арония черноплодная (Aronia melanocarpa), Берёза карликовая (Вetula 

nana), Волчеягодник обыкновенный (Дафна, волчье лыко) (Daphne mezereum), Мирт 

http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/46_S_Typha_latifolia_03892.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/37_S_2835.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/37_S_2507.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_osoka2.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/64_SF_IMG_1021.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_sitnik.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_shchuchka.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_hvoshch_bol.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/46_S_Rumes_acetosa.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_belous.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_sushenica.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/76_SF_sornyak_goluboy.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_torica.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/120_S_DSC05050.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_pushica.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/46_S_Oxycoccus_palustris.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/46_S_Calluna.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_olmzha.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/21_AF_labaznik_vyaz.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_osoka.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/plantarium_sabelmznik.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/46_S_Menyanthes_trifoliata.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/46_S_Cirsium_vulgare_0021.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Rastenija_indikatori/Thumbs/46_S_46_S__Salix_398.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/intro/Thumbs/kover_mhov.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/intro/Thumbs/valge_3.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/intro/Thumbs/46_zarostaut_ozera.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/intro/Thumbs/vt.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/intro/Thumbs/torf_1.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/47_SF_P7090770.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/47_SF_P7171285.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/3_SF_IMG_7163.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/3_SF_IMG_7163.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/plantarium_moroshka.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/42_AF_vereskovye.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/plantarium_malina_arktik.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/54_SF_PICT1702.Ledum_palustre.sahalin.v-9_bagulmznik.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/30_SF_vereski.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/plantarium_vodyanika.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/54_SF_PICT6230_Gaultheria_proc._B-10_gaulteriya.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/42_AF_DSC00806.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/75_S_IMG_1577.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/44_GF_IMG_00981.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/17_S_bereza_karlikovaya.jpg
http://www.sad-sevzap.ru/sites/default/files/images/Sozdaem-sad/Boloto/Torf-drev/Thumbs/46_S_Daphna-mezereum_0029.jpg


болотный (Chamaedaphne calyculata), Гортензия древовидная (Нydrangea arborescens), 

Гортензия метельчатая (Нydrangea paniculata), Дёрен белый (Сornus alba), Ива 

шерстистая (Salix lanata), Сирень венгерская (Syringa josikaea), Ель Глена (Picea glehnii), 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), Туя западная (Thuja occidentalis), 

Ива белая (Salix alba), Ива удская (Salix udensis), Черёмуха обыкновенная (Рadus avium), 

Ольха (Alnus). 

 

Лианы: Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia). 

 

Многолетники для торфяных почв: Белозор болотный, ятрышник болотный, кокушник 

длиннорогий, мытник болотный, вех ядовитый, вахта трехлистная, сабельник болотный, 

белокрыльник болотный. 

 

Растения для кислых почв: в тени могут расти триллиумы, меконопсис, вороний глаз 

обыкновенный. Они могут быть смешаны с некоторыми сортами луковичных, с 

папоротниками. 

Ассортимент видов для почв с повышенной кислотностью могут дополнить посконники, 

акониты, дельфиниумы, сибирские ирисы, лилии азиатские гибриды, армерии, дриада. 

На торфяных землях при минимальном окультуривании будут расти как цветущие 

многолетники (дербенник, белокрыльник, незабудка), так и почвопокровные виды 

(вербейник, будра, барвинок). 

 

Цветущие растения для торфяной почвы: Астильба (Astilbe), Бузульники (Ligularia), 

Волжанка (Aruncus), Валериана лекарственная (Valeriana officinalis), Герань армянская 

(мелкотычинковая или черноглазая) (Geranium armenum), Гравилат приручейный (Geum 

rivale), Горец изменчивый (Polygonum polymorpha), Горицвет кукушкин (Lychnis flos-

cuculi), Дербенник иволистный (Lythrum salicaria), Золотарник (Solidago x hybrida), 

Полынь молочноцветковая (Artemisia lactiflora). 

Низкорослые и почвопокровные: Барвинок (Vinca minor), Будра (Glechoma hederacea), 

Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia), Дюшенея (Duchesnea indica), Живучка 

(Ajuga reptans), Фиалка болотная (Viola palustris). 

 

Луковичные для торфяной почвы: мелколуковичные растения: пушкиния (Puchkinia), 

сцилла (Scilla), мускари (Мuscari), кандык (Еrythronium). 

 

Злаки для торфяной почвы: Двукисточник тростниковый (Фалярис) (Phalaroides 

arundinacea), Молиния голубая (Molinia caerulea) и Молиния тростниковая (Molinia 

arundinacea), Пушица (Eryophorum), Осоки (Carex), Ожика лесная (Luzula sylvatica), 

Щучка дернистая и ее сорта (Deschampsia caespitosa). 

Папоротники: Голокучник (Gymnocarpium), Кочедыжник женский (Aspidium filix-femina), 

Оноклея чувствительная (Onoclea sensibilis), Страусник обыкновенный (Мatteuccia 

struthiopteris), Чистоус (осмунда) (Оsmunda asiatica), Щитовник (Dryopteris), Вудвардия 

(Woodwardia), Деннштедтия (Dennstaedtia). 

Таблица 1. 

Растения для переувлажненных почв 

 

№ Вид Фото Краткое описание Формы, сорта 
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Творческая работа №7: 

Декоративные ландшафтные группы для сибирского региона  

из 2-х, 3-х, 4-х, 5-и и 6 растений 

Цель работы:  научиться подбирать аборигенные и интродуцентные растения нашего 

региона для типовых композиций из 2-х, 3-х, 4-х, 5-и и 6 растений.  

Ход работы:  

1. Подберите древесно-кустарниковые растения для декоративных ландшафтных группы 

из 2-х,  

3-х, 4-х, 5-и и 6 растений 

2. Зарисуйте на миллиметровке все представленные декоративные группы, используя 

разные графические техники изображения древесных растений. 

 

  

  

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 



8.3.4. Примеры тестовых заданий: 

1. Древесные растения по характеру развития стебля делятся на  

а) деревья; 

б) кустарники; 

в) стланики; 

г) лианы. 

2. Какие из этих деревьев не имеют овальной формы кроны? 

а) Лиственница сибирская; 

б) Клен белый; 

в) Граб обыкновенный; 

г) Каштан полевой. 

3. Типы крон делятся на:  

а) плотные; 

б) очень плотные; 

в) средней плотности; 

г) ажурные. 

4. Соотнесите  (поставьте буквы): 

1) Конусовидная ф. к. 

2) Колоновидная ф. к. 

3) Овальная ф. к 

4) Плакучая ф. к 

5) Стелющаяся ф. к. 

6) Зонтичная ф. к. 

а) Pyramidata 

б) Piramidalis  

в) Umbraculifera 

г) Prostrata 

д) Columnaris 

е) Pendula  

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 -  

6 - 

5. Какие из этих растений имеют вьющуюся форму кроны? 

а) Климатис; 

б) Кампсис; 

в) Можжевельник; 

г) Карагана. 

6. Средняя долговечность деревьев: 

а) 100-200 лет; 

б) 150-250 лет; 

в) 200-300 лет; 

г) 500 лет. 

7. Соотнести деревья и типы соцветий, которые они имеют (поставьте буквы): 

1) Кисть;    а) Бузина кистистая;   1-  

2) Пазушная кисть;  б) Спирея дубравковидная;  2 - 

3) Зонтик;   в) Черемуха обыкновенная;  3 - 

4) Пучковидное;  г) Вяз шершавый;   4 - 

5) Сережковидное;  д) Ива козья;    5 - 

6) Щиток;   е) Липа мелколистная;  6 - 

7) Метелка.   ж) Снежноягодник   7 - 

8. Соотнести названия форм (поставьте буквы): 

1) Ф. сизая;  а) f. alba;     1 - 

2) ф. белая;  б) f. glauca;     2 -  

3) ф. изящная;  в) f. variegata;    3 - 

4) ф. пестрая.  г) f. elegans     4 - 

9. Соотнести по размеру цветка (поставьте буквы): 

1. крупные (20 см и больше);  

2. крупные (4см);  

3. средние (2-4 см); 

4. мелкие (меньше 2 см). 

А) Миндаль;  

Б) Каштан; 

В) Яблоня;  

Г) Магнолия 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 



9. Образовательные технологии. 

 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью); творческие 

работы; публичная защита рефератов с презентациями, индивидуальные самостоятельные 

работы и обсуждение результатов совместно со студентами.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Громадин, А.В. Дендрология: Учебник. / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. М.: Академия, 

2009. – 368 с.  

2. Абаимов, В.Ф. Дендрология: Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2009. – 368 с.  

3. Соколова,  Т.А. Декоративное  растениеводство: Цветоводство М.: Академия, 2011. - 

432 с. 

4. Бобылева О.Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта : учебное пособие 

для начального профессионального образования / О.Н. Бобылева. - 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012. - 224 с. 

5. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б. Экология растений. М.: Академия, 2009. - 400с.  

6. Любавская А.Я. Практикум по дендрологии : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / А. Я. Любавская. - 3-е изд. – М. : 

Изд-во МГУЛ, 2012. - 212 с. Гриф. 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Озеленение населённых мест: учебное пособие/ И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. - 2-е 

изд., стер.. - СПб: Лань, 2012. - 240 с.: 

2. Гостев, В. Ф.. Проектирование садов и парков: учебник/ В. Ф. Гостев, Н. Н. Юскевич. - 

2-е изд., стер. – С.-Пб.: Лань, 2012. - 344 с. 

3. Гостев, В. Ф.. Проектирование садов и парков: [Электронный ресурс]:  учебник/ В. Ф. 

Гостев, Н. Н. Юскевич. - 2-е изд., стер. – С.-Пб.: Лань, 2012. - 344 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2782  (дата обращения 

10.02.2015 г.) 

4. Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Харахонова Г.У. Древесные растения 

лесных, защитных и зеленых насаждений.  С.-Пб.: Лань. – 2010. 192 с. [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517 

(дата обращения 10.02.2015 г.) 

5. Холявко В. С.  Дендрология и основы зеленого строительства: учеб. для сред. сел. 

професс.-техн. училищ/ В. С. Холявко, Д. А. Глоба-Михайленко. - 3-е изд.. – М.: 

Агропромиздат, 1988. - 288 с. 

6. Коропачинский, И. Ю. Древесные растения Азиатской России/ И. Ю. Коропачинский, 

Т. Н. Встовская; РАН СО, Центр. сиб. ботан. сад. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал 

"Гео", 2002. - 707 с. 

7. Бурганская, Т. М. Основы декоративного садоводства. В 2-х ч. Ч. 1. Цветоводство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. М. Бурганская. - Минск: Вышэйшая школа, 

2012. - 361 с. - 978-985-06-2188-7, 978-985-06-2187-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144355 (дата обращения 10.02.2015 г.) 

8. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: 

Академия, 2008. – 224 с. 

9. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесная промышленность. 1974. 704 с. 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2782
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144355


Журналы: «Ландшафтный дизайн» , [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru; «Ландшафтная архитектура. Дизайн» , [электронный ресурс; режим 

доступа]: www.ladj.ru; «Сады России», [электронный ресурс; режим доступа]: www.sady-

rossii.ru; «Флора» [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.floraprice.ru/  

 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://ru.wikipedia  

http://google.ru   

http://elibrary.ru 

http://www.dendrolog-build.ru/  
http://dokipedia.ru/  

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений (Докипедия: СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений). Режим доступа http://dokipedia.ru/document/1724148 

(дата обращения 27.02.2015). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются: 

- мультимедийное оборудование для чтения лекций,  

- иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии; 

- видеофильмы; 

- гербарные образцы древесных и травянистых растений; 

- живые растения. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Бурганская, Т. М. Основы декоративного садоводства. В 2-х ч. Ч. 1. Цветоводство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. М. Бурганская. - Минск: Вышэйшая школа, 

2012. - 361 с. - 978-985-06-2188-7, 978-985-06-2187-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144355 (дата обращения 10.02.2015 г.) 

2. Любавская А.Я. Практикум по дендрологии: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / А. Я. Любавская. - 3-е изд. – М. : 

Изд-во МГУЛ, 2012. - 212 с. Гриф. 
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