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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 бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения 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; 

основные категории и проблемы учения о 

цвете; основные законы колористики и 

цветоведения; научные основы 

цветоведения; психологические основы 

цвета; технологию составления целостной 

колористической плоскостной композиции 

уметь: творчески применять имеющиеся 

профессиональный опыт и знания при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать проект производства работ и 

календарные планы на работы по 

благоустройству и озеленению территории; 

предельно выразительно создавать 

колористические сочетание в цветовой 

композиции, используя закономерности и 

принципы цветового созвучия или цветовой 

гармонии; выполнить эскизы и цветные 

композиции на гармонию цветовых 

созвучий; Выполнять эмоционально-

ассоциативные эскизы на несобственные 

качества цвета; создавать дизайнерские 

проекты и композиции на задуманные виды 

контрастов; 

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

навыками раскрытия художественно - образ-

ного решения через гармонию цвета. 

 

 2. Место в структуре ОПОП бакалавриата 

В учебном плане дисциплина относится к базовым дисциплинам и изучается на 3 курсе 

в 6 семестре. 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Фитодизайн и 

флористика» являются знания курса «Ботаника». Дисциплина «Фитодизайн и флористика» 

логически связана с дисциплинами «Архитектурная графика и основы композиции»,   

«Древоводство», «Эргономика и фитоэргономика», «Строительство и эксплуатация газонов» 

и др. 

 



 

 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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

 3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

Лекции 30 

Практические занятия 30 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

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) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самосто

я-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 История становления 

фитодизайна  

48 14 12 24 Тест, практическое 

задание, сообщение 

2 Современная 

флористика 

60 16 18 24 Тест, практическое 

задание, сообщение 

 зачет      

 ИТОГО 108 30 30 48  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. История становления 

фитодизайна  

Введение. Аранжировка растений как один из приемов фито-

дизайна. Основные понятия аранжировки (флористика, флор-

арт).Цветы и флористические обычаи народов Земного шара. 

Европейская и восточная флористика.История становления 

европейской аранжировки цветов.Цветы в Древнем мире. 

Флористика Античности. Виды аранжировки периода антич-

ности: венки, гирлянды, корзины и рога изобилия, тирса, цве-

ты в шарфах, разбрасывание цветов. Вазы. Символика цве-

тов.Флористика Средневековья. Виды цветов. Вазы. Виды 

аранжировок периода Средневековья: цветочные шляпы (вен-

ки), гирлянды, рассыпанные цветы, цветы в сосудах, цветоч-

ные ковры. Символика цветов.Флористика Ренессанса. Ос-

новные черты стиля. Виды цветов. Флористические новинки 

периода – цветочные портреты, ароматные букеты, декора-

тивные контейнеры. Символика цветов.Флористика барокко. 

Основные черты стиля. Общая характеристика цветочной 

аранжировки периода барокко. Виды цветочной аранжировки. 

Тюльпаномания. Вазы. Символика цветов.Флористика роко-

ко. Основные черты стиля. Вазы. Виды аранжировок. Цветоч-

ные декорации банкетов и украшение человека (цветочные 

корсажи, бутоньерки).Флористика классицизма. Основные 

черты стиля. Общая характеристика цветочного дизайна. Ва-

зы.Флористика бидермейера. Основные черты стиля. Буке-

ты.лористика викторианского периода. Основные черты сти-

ля. Общая характеристика цветочных аранжировок периода. 

Вазы. Цветочные аранжировки в интерьерах, в декорировании 

банкетного стола, в церкви. Цветочная бижутерия. Виктори-

анский букет. Флористика модерна. Основные черты стиля. 

Цветочная аранжировка периода. Вазы. Язык цветов. 

1.2 Современная 

флористика 

Современная флористика. Фито-арт как декоративно-

прикладное искусство. Плоскостная флористика (апплика-

ция). Фитоскульптура (икебана и европейские цветочные 

композиции в формалинейном стиле). Коллаж как флористи-

ческая живопись. Цветочная мода. Понятие о «трэнде». Со-

временные стили аранжировок: вегетативный, формы, мине-

ральный, декоративный, смешанный (формалинейный и дру-

гие). Современные формы аранжировок: «горизонталь», нис-

падающий («водопад») и текучий букет, скульптурный букет 

и композиция, сгруппированный букет. Современная техника 

аранжировочных работ: плоскостная, гобелен, гнездо, плете-

ная (тканая, ковровая), мощение, объект. Техника выполнения 

флористических работ: втыкание, связывание, тейпирование, 

ваттирование, нанизывание, оклеивание, плетение, обвивание, 

пришпиливание. Композиции декоративного стиля: закрытые 

(или плотные), ритмически-членистые (или ступенчатые), 

плоские (или лежащие) и параллельные цветочные аранжи-

ровки. Композиции вегетативного стиля. Пути разработки об-

раза. Характерные особенности. Композиции формалинейно-

го стиля. Характерные особенности цветочных аранжировок 

стиля. 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1.1 Цветы и флористические обычаи народов Земного шара 

1.2 История становления европейской аранжировки. Флористика различных эпох  

1.3 Современная флористика. Типы фитодизайна. Виды аранжировки 

1.4 Материал и оборудование для аранжировки 

1.5 Законы построения  композиции 

1.6 Создание композиций в линейно-массивном и смешанном стилях 

1.7 Композиции к особым случаям 

1.8 Создание композиций в корзине, венка, гирлянды; бутоньерки 

1.9 Букет. Технология изготовления. Типы букетов. 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Текущая (аудиторная и внеаудиторная) самостоятельная работа студентов направлена на 

углубление и закреплений знаний и практических умений студентов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в проработке материалов 

лекций и учебников при подготовке к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа имеет целью формирование базовых профессионально ориентированных умений и на-

выков и заключается в выполнении практических заданий по инструкциям, изложенным в 

методических указаниях.  

Филиппова, Александра Владимировна. Декоративная дендрология с основами 

озеленения [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие (тексто-графические 

учебные материалы). Ч. 1. Классификация древесных растений / А. В. Филиппова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 on-line. - Систем. 

требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей), 100 МГц; 16,2 

Мб свободного пространства; операц. система Windows ХР и выше; Adobe Reader 6.0 и выше 

(или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf). 

Ботаника. Гистология растений: учебно-методическое пособие: тексто-графические 

учебные материалы [Электронный ресурс]. Сост. Ковригина, Л.Н., Степанюк, Г.Я., Романова, 

Н.Г. Кемерово, 2012. - депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 

 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.  История становления 

фитодизайна  

ПК-15 

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный 

опыт при проектировании и ди-

зайне объектов ландшафтной ар-

хитектуры; 

владеть: навыками создания 

интерьерных и ландшафтных 

композиций, букетов 

Контрольные 

вопросы, 

Практическое 

задание 

2.  Современная флористика ПК-15 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры, в 

том числе интерьерной компози-

Контрольные 

вопросы, 

Практическое 

задание 



 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

ции; 

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный 

опыт при проектировании и ди-

зайне объектов ландшафтной ар-

хитектуры; 

владеть: навыками создания 

интерьерных и ландшафтных 

композиций, букетов 

 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Промежуточная аттестация 

6.2.1. Практическое задание 

а) пример. 

Составить и охарактеризовать предложенную композицию: 

Величественную (традиционную массивную) 

Бидермейер 

Полумесяц (обратный полумесяц) 

Веер 

Вертикальную 

Византийский конус 

Икебана (морибана) 

Ассиметричный треугольник 

Симметричный треугольник 

Горизонтальную 

Пасхальную 

S-образную 

Свободного стиля 

Декоративного стиля 

Рождественскую 

Свадебную 

Абстрактную 

Параллельного стиля 

Пейзажного стиля 

Историческую (барокко, рококо, неоклассицизма и др.) 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Техника исполнения (название композиции, подбор растений, использование 

необходимых инструментов, соблюдение основных правил составления композиций, 

обоснование выбора растений и стиля композиции). 

 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за задание – 15 баллов. 

15 баллов – все критерии выполнены 

10 баллов – 3 критерия выполнено 

5 баллов – 2 критерия выполнено 

2 балла – 1 критерий выполнен 

0 баллов — 0 критерия выполнено 

  



 

 

6.2.2. Контрольные вопросы 

а) Типовые вопросы. 

Типы фитодизайна. 

Малые (настольные, кабинетные) аранжировки. 

Композиция в широком и узком смысле слова. 

Элементы композиции. 

Принципы составления и законы композиции. 

Классификация растительного материала для аранжировок 

 

б) Критерии оценивания результатов 

Полнота ответа. 

Правильность ответа. 

Применение специальных терминов. 

Самостоятельность ответа. 

в) Шкала оценивания 

Оценивание ответа на контрольные вопросы по шкале: «10», «8», «6», «0» баллов. 

10 баллов получает студент, если его ответ - самостоятельный (без наводящих вопросов 

преподавателя), полный, правильный, логично построенный, изложен с применением 

специальных терминов и примеров.  

8 баллов получает студент, давший полный, логичный, правильный ответ с применением 

специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, студент должен найти их и исправить по 

требованию преподавателя. 

6 баллов получает студент, который дает ответ с  ошибками, которые не может исправить с 

помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех терминов по вопросам билета.  

0 баллов получает студент, который демонстрирует непонимание и незнание основного 

содержания учебного материла, не знает специальной терминологии, не может с помощью 

наводящих вопросов исправить ошибки, допущенные в ответе. 

 

Текущий контроль  

6.2.3. Тест 

Тест включает 30 вопросов. 

а) Примерные вопросы теста  

1. Прием ритма используется в композициях: 

В каких композициях используется прием ритма? 

а) коллаж 

б) венок 

в) икебана 

г) бутоньерка 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов.   

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов 

5 баллов – 25-30 правильных ответов; 4 балла – 20-24 правильных ответов; 3 балла – 

15-19 правильных ответов; 2 балла – 10-14 правильных ответов; 1 балл – 6-9 правильных 

ответов; 0 баллов – 0-5 правильных ответов. 

 

6.2.4. практическое задание 

а) пример 

Составьте композицию в стиле бидермейер. 

 



 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Техника исполнения (название композиции, подбор растений, использование 

необходимых инструментов, соблюдение основных правил составления композиций, 

обоснование выбора растений и стиля композиции). 

 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за задание – 15 баллов. 

15 баллов – все критерии выполнены 

10 баллов – 3 критерия выполнено 

5 баллов – 2 критерия выполнено 

2 балла – 1 критерий выполнен 

0 баллов — 0 критерия выполнено 

 

6.2.5. Сообщение 

 

а) Образец примерных тем 

1.Флористика древнего мира и античности 

2.Флористика Средневековья 

3.Флористика Ренессанса 

4.Флористика барокко 

5.Флористика рококо 

6.Флористика классицизма 

7.Флористика бидермейера 

8.Флористика викторианского периода 

9.Флористика модерна 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- наглядность представления материала, наличие презентации; 

- информативность / проработанность темы; 

- структурированность материала. 

-способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 

литературного языка, профессиональной терминологией) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальный балл – 5. 

5 баллов – работа отвечает предъявленным критериям, 

4 балла – работа отвечает 4 критериям, есть ошибки и неточности,  

3 балла – работа отвечает 3 критериям, есть ошибки и неточности, 

2 балла – работа отвечает 2 критериям, есть ошибки и неточности, 

1 балл – работа отвечает 1 критериям, есть ошибки и неточности, 

0 баллов – работа не выполнена. 

 

 

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на зачете и во 

время текущего контроля. 

 

Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

51-100 зачтено 



 

0-50 Не зачтено 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии в виде 

тестирования (проверка усвоения теоретического материала), выполнения практических зада-

ний (проверка сформированности практических умений и навыков). У студентов есть воз-

можность получить оценку «зачтено» путем выполнения заданий текущей аттестации и на-

брав количество баллов не менее 51. 

 

Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 

Тест 5 2 10 

Практическое задание  5 13 65 

Сообщение  5 1 5 

Итого   80 

Практическое задание 15 1 15 

Тест  5 1 5 

ВСЕГО   100 

 

Студент, не набравший на зачете и в течение семестра необходимое количество баллов, 

может выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько необходимо для ат-

тестации.  

 

 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.  Соколова, Татьяна Александровна.  

 Декоративное растениеводство. Цветоводство [Текст] : учебник для вузов / Т. А. 

Соколова , И.Ю. Бочкова. - М. : Academia, 2004. - 428 с.  

3. Ковешников, А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Ковешников, Н.А. Ширяева. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65954. — Загл. с экрана. 

4. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство. [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 144 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/96851 — Загл. с экрана. 

5.  

 б) дополнительная 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. 
  

1. Периодические издания: 

 Журнал «Цветоводство» 

 .Журнал «Цветы» 

 .Журнал «Растения в интерьере» 

 .Журнал «Цветы в доме» 

 .Журнал «Флора» 



 

 .Журнал «В мире растений» 

 Журнал «Сад и садик» 

 Журнал «Садовник» 

 Журнал «Дом и сад» 

 Журнал «Ландшафтный дизайн» 

 Журнал «Цветочный клуб» 

  

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 Сайт «Цветы и букеты» http://www.flora-world.ru/sovremennaya-floristika.html  

 Ландшафтное дизайн-бюро «Каштановая роща» http://www.kashtandesign.ru/  

 Блог о флористике http://www.flower-shop.ru/blog/  

 Флористика http://df-floristika.ru/  

 Флористическая фирма «7 цветов» http://www.7flowers-decor.ru/  

 Флористический форум http://www.floras.ru/forum/  

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий, 

деятельности 

студентов 

Организация деятельности студента 

Лекция Деятельность студента на лекции заключается в написании конспекта: 

кратком, схематичном, последовательном фиксировании основных 

положений, выводов, формулировок терминов, примеров. В конце 

лекции оставляется 5 мин. для того, чтобы студенты могли задать 

вопросы, уточнить формулировки, названия, статистический материал. 

Практические 

занятия 

На практических занятиях проводится тестирование, собеседование по 

материалам домашнего задания (проверка знаний теоретического 

материала), выполняются практические задания, которые направлены на 

усвоение умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины.  

Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

тестированию, 

выполнению 

практических 

заданий  

Подготовка к тестированию предполагает систематическую 

самостоятельную проработку материала лекций, учебных пособий и 

ресурсов сети «Интернет» по заданной теме.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии.  

 

 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 при проведении лекционных и практических 

занятий, для текущего и промежуточного тестирования, использование сети «Интернет» в 

ходе внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для чтения лекций необходимы аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

Практические занятия целесообразно проводить в специализированных  лабораториях, 

оснащенных цифровыми камерами, компьютером и плазменной панелью, необходимыми для 

демонстрации  препаратов и представления презентаций. В лаборатории должны  иметься 

таблицы, живые растения, учебный гербарий, влажные и сухие препараты, коллекции 

http://www.flora-world.ru/sovremennaya-floristika.html
http://www.kashtandesign.ru/
http://www.flower-shop.ru/blog/
http://df-floristika.ru/
http://www.7flowers-decor.ru/
http://www.floras.ru/forum/


 

фотографий, наборы флористического материала и инструментов для составления 

композиций, букетов  и т.п.  

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательн

ой технологии 

Краткая характеристика Представле

ние оценочного 

средства в 

фонде 

1 Практико-

ориентированна

я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 

обучающихся и преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем выполнения заданий на лабораторных 

занятиях, деятельность студентов во время 

внеаудиторной самостоятельной работы при 

выполнении домашних заданий. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 

Практические 

задания 

2 Традиционные 

технологии 

(информацион-

ные лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами и учебными 

пособиями. 

Контрольные 

вопросы 

 

 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются 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 письмен-

ные/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 ин-

дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций. 

Составители: Филиппова А. В. Доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов 
 

 


