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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 35.03.10 Ландшафтная архитектура 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; технологии 

производства различных видов работ по 

благоустройству и озеленению 

территории; 

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры;  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Эргономика и фитоэргономика» относится к вариативной 

части блока «Дисциплины» (Б1.В.ОД.6). Успешное ее освоение обучающимися 

базируется на знаниях, полученных при прохождении дисциплин «Ботаника», 

«Декоративное растениеводство», «Архитектурная графика и основы 

композиции». Изучение данной дисциплины способствует формированию 

компетенций, необходимых для освоения дисциплин «Ландшафтное 

проектирование», «Фитодизайн и флористика», «Цветоведение и колористика, 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды», 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера». 

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

  

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающи

хся 
всего лекци

и 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 Введение. Общие вопросы 

эргономики. 

36 10 10 16 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

2 Понятие фитоэргономики. 

  

 

40 12 12 16 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

3 Эргономика и фитодизайн 

 

32 12 12 8 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

 Зачет      

  ВСЕГО 108 34 34 40   
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

4.2.1. Содержание лекционного курса 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. Общие 

вопросы эргономики  

1. Введение. Определение эргономики. 

Цели, задачи, предмет эргономики. Определение и взаимосвязь 

с другими науками. Предпосылки развития эргономики, ее 

структура, основные направления.  

2. Основные понятия эргономики. Эргономические методы 

исследования. Человек в эргатической системе. Понятие о 

видеоэкологии. 

3. Эргономика и проектирование. Эргономическое обеспечение 

проектирование среды обитания человека. 

2 Понятие 

фитоэргономики 

1.Определение фитоэргономики. Связь эргономики и 

фитоэргономики. Цели, задачи, предмет изучения 

фитоэргономики. Значение растений с точки зрения 

фитоэргономики. 

2. Классификация растений по их назначению в 

фитоэргономике. Растения, использующиеся для 

восстановления и повышения работоспособности. 

Эфиромасличные растения. Биоэстетическая характеристика 

растений. Декоративные растения. Фитоэргономика и сон. 

Седативные, общеукрепляющие растения. 

3 Эргономика и 

фитодизайн 

Эргономика и фитодизайн. Цели и задачи фитодизайна. 

История вопроса. Эколого-функциональная типизация 

помещений. Краткая характеристика видового состава 

тропических и субтропических растений в основных типах 

интерьера. Основные принципы составления композиций из 

растений.  

 

4.2.2. Темы практических занятий 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины Наименование темы 

1 
Введение. Общие 

вопросы эргономики. 

Введение. Основные понятия эргономики. 

Эргономические методы исследования.  

2 

Понятие 

фитоэргономики. 

 

Применение растений в целях фитоэргономики. 

Классификация растений по их назначению в фитоэргономике. 

3 
Эргономика и 

фитодизайн 

Эргономика и фитодизайн. Эколого-функциональная типизация  

 

Растения в интерьере. Основные принципы составления 

композиций из растений. 

 

 



 

7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

  

1. Фитоэргономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fito.liferus.ru/ (дата обращения: 11.09.17). 

2. Основы фитодизайна, или как сделать интерьер гармоничным / Огород 

ру. - [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

https://www.ogorod.ru/ru/main/trends/9814/Osnovy-fitodizajna-ili-Kak-sdelat'-

inter'er-garmonichnym.htm  (дата обращения: 11.09.17). 

3. Школа современного дизайна. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.mukhin.ru/besthome/schooldesign/index.html (дата обращения: 

11.09.17). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  1-3  ПК-15; Знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; технологии 

производства различных видов работ по 

благоустройству и озеленению территории; 

 

Контрольные 

вопросы к 

разделу 

2.  1-3 ПК-15; уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры;  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

 

Практическое 

задание 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Оценивание знаний осуществляется посредством беседы с опорой на 

контрольные вопросы. Сформированность умений и навыков проверяется 

результатами практических заданий. 
 

6.2.1. Примерный перечень контрольных вопросов: 
А) раздел 1 
1.  Определение эргономики. 

2. Эргономика в жизни человека 

3. Цель и задачи эргономики. 

4. Предпосылки развития эргономики. 
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5. Основные понятия эргономики.  

6. Основные направления эргономики 
7. Основные эргономические показатели  

8. Основные методы в эргономике 

9. Проектирование в эргономике. 

10. Основные принципы эргономического проектирования. 

11. Понятие о видеоэкологии. 
Б) раздел 2. 

12. Определение фитоэргономики. 

13.  Цели и задачи фитоэргономики 

14. Связь эргономики и фитоэргономики 

15. Значение растений с точки зрения фитоэргономики. 

16. Тонизирующие растения.  

17. Эфиромасличные растения 

18. Декоративные растения 

19. Растений, использующихся для восстановления и повышения работоспособности. 

20. Краткая история фитоэргономики.  

21. Фитонциды в жизни человека.  

22. Стимулирующие растения в рефлексологии.  

23. Седативные растения  

24. Ароматы в жизни человека 

25. Применение фитонцидов для санации воздуха закрытых помещений  

В) раздел 3. 

26. Задачи и перспективы фитодизайна в эргономике  

27. Эколого-функциональная типизация помещений.  

28. Принципы составления композиций из растений. 

29. Биоэстетическая характеристика тропических растений, используемых в фитоэргономике. 

30. Биоэстетическая характеристика субтропических растений, используемых в 

фитоэргономике.  

31. Краткая характеристика видового состава тропических растений в основных типах 

интерьера 

32. Основные критерии, учитываемые при составлении фитокомпозиций. 

33. Контраст и нюанс в фитодизайне. 

34. Типы фитокомпозиций по функциональному использованию в структуре помещения 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) во время беседы 
- соответствие содержания беседы контрольному вопросу 

- владение теоретическим материалом 

- правильность применения специальных терминов 

- умение проиллюстрировать изложение практическими приемами 

 

Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале: 
 - соответствие содержания беседы контрольному вопросу 

0 баллов – содержание беседы не соответствует контрольной тематике (вопросу); 

1 балл - ведение беседы обучающимся частично соответствует контрольной тематике 

(вопросу);  

2 балла - ведение беседы обучающимся вполне соответствует контрольной тематике (вопросу) 

- владение теоретическим материалом 

0 баллов - обучающийся не владеет теоретическим материалом и не поддерживает беседу,  

1 балл - поддерживает беседу, но показывает слабое владение теоретическим материалом; 

2 балла- легко поддерживает беседу, владея теоретическим материалом 

 - правильность применения специальных терминов 

0 баллов  – в беседе не использует или использует неправильно специальную терминологию; 
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1 балл – при использовании специальной терминологии в беседе допускает нечастые ошибки. 

2 балла – умело и правильно использует в беседе специальные термины 

- умение проиллюстрировать изложение практическими приемами 

0 баллов  – не приводит примеров для иллюстрации теоретических положений; 

1 балл – часть приводимых примеров, неуместны (не подходят для данной ситуации);  

2 балла – успешно иллюстрирует теоретические положения практическим материалом. 

 

 6.2.2. Примерные практические задания: 

а) Примеры заданий: 

1. Составьте список из 3-х видов фитонцидных растений и сделайте их 

морфологическое описание. 

2. Составьте список древесных растений (20 видов), которые можно 

использовать для фитоэргономики помещений.  

3. Из предложенного перечня выберите 5 видов растений, которые можно 

использовать для оформления композиции «Тропический лес». 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота выполнения задания ; 

- правильность выполнения задания. 

 

в) Критерии оцениваются следующим образом:  

  - полнота выполнения задания 

0 баллов – задание не выполнено; 

5 балл – задание выполнено не полностью; 

10 балла – задание выполнено полностью. 

- правильность выполнения задания; 

0 баллов – задание выполнено неправильно;  

5 балл – задание выполнено с ошибками; 

10 балла – задание выполнено правильно (без ошибок). 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности 

результатов текущего контроля и аттестационного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа (Тест)  0-10 6 60 

 Максимальный текущий балл   60 

2 Беседа 0-8 3 24 

3 Практическое задание 0-20 1 20 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  44 

 Максимальный общий балл   104 
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Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле (Тек.балл ÷ 

Макс.балл) × 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
 

Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на зачете 

и во время текущего контроля. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Филиппова, А.В. Фитоэргономика. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2013. — 110 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58351 — Загл. с экрана. 

2. Эргономика: учебное пособие / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и 

др. ; под ред. В.В. Адамчук. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - ISBN 5-238-

00086-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534 (01.10.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Курбацкая, Т.Б. Эргономика: учебное пособие / Т.Б. Курбацкая ; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Набережночелнинский институт (филиал). - Казань : 

Издательство Казанского университета, 2013. - Ч. 1. Теория. - 172 с. : ил., схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353494 (01.10.2017).  

2.Тимофеева, С.С. Роль фитотехнологий в улучшении среды обитания человека. 

[Электронный ресурс] / С.С. Тимофеева, C.С. Тимофеев, Е.А. Мишенькина. — 

Электрон. дан. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: 

Биология. Экология. — 2013. — № 3(1). — С. 73-77. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/issue/293869 — Загл. с экрана. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины   

1. Фитоэргономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fito.liferus.ru/ (дата обращения: 11.09.17). 

2. Основы фитодизайна, или как сделать интерьер гармоничным / Огород ру. - 

[Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

https://www.ogorod.ru/ru/main/trends/9814/Osnovy-fitodizajna-ili-Kak-sdelat'-

inter'er-garmonichnym.htm  (дата обращения: 11.09.17). 

3. Школа современного дизайна. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.mukhin.ru/besthome/schooldesign/index.html (дата обращения: 

11.09.17). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 

работа 

Основная цель практических занятий по дисциплине: помочь 

обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера, а также приобрести практические навыки 

профессиональной деятельности.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется проработать 

предлагаемый преподавателем терминологический словарь, выделив 

термины, имеющие непосредственное отношение к изучаемому разделу. 

Следует проанализировать предложенные определения терминов и 

сравнить их с другими определениями, найденными в литературе 

самостоятельно. 

Во время работы на занятиях нужно аккуратно пользоваться 

коллекционным материалом и оборудованием, соблюдать правила 

оформления практических работ. 

При формулировании выводов и их обсуждении нельзя перебивать 

отвечающего. Следует полностью его выслушать, а после этого вносить 

дополнения, замечания и прочее. 

Самостоятельная 

работа 

Основная задача самостоятельной работы студентов — это 

формирование готовности обучающихся к управлению собственной 

познавательной деятельностью с целью приобретения индивидуальных 

знаний. Большую часть знаний студент  должен набирать самостоятельно 

из учебников и научной литературы. 

Самостоятельная работа студентов при изучении  дисциплины «Основы 

лесной рекультивации и формирования ландшафтов» включает: 

проработку учебно-методической литературы в соответствии с 

предлагаемым списком, поиск и систематизацию информации с 

использованием современных компьютерных технологий, подготовку  

проекта восстановления нарушенных земель. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций на практических занятиях. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудитории для лекционных и 



 

12 

практических занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием; для 

самостоятельной работы – свободный доступ к сети интернет. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-

ориентированная  

деятельность 

 

деятельность обучающихся с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем 

выполнения заданий во время практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности 

 

2.  Традиционные 

технологии 

(практические 

занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, выполняя практические 

работы  по инструкции. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: Степанюк Г. Я., доцент кафедры биоразнообразия и 

биоресурсов 
 

 


