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Рабочая программа дисциплины специализации «Фитодизайн» состав-

лена в соответствии с Государственным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования второго поколения по специальности 

020201.65 «Биология».  

 
 

 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость дисциплины. Фитодизайн – научно-
обоснованное введение растений в интерьеры с учетом их биолого-
экологических особенностей и воздействия на человека. Это новый вид ху-
дожественно-конструкторской профессиональной деятельности, возникшей в 
ХХ веке. Аранжировка растений (флористика, фитоарт) – одно из направле-
ний фитодизайна, успешно развивающееся в последние годы. Создание ком-
позиций из живых, срезанных или искусственных цветов – основная сфера 
деятельности флориста-дизайнера. Выпускник может реализовать себя в ка-
честве флориста-фитодизайнера. В связи с этим теоретические знания по фи-
тодизайну помогут ему в будущей работе. 

Цель: показать в историческом ракурсе развитие аранжировки расте-
ний от древних времен до современности. 

Задачи: 
 познакомить с использованием цветов как украшений в обычаях наро-

дов Земного шара; 
 показать развитие и состояние флористики в разные исторические пе-

риоды; 
 охарактеризовать современное состояние аранжировки растений и тен-

денции ее дальнейшего развития. 
Структура дисциплины. Структуру учебной дисциплины составляют 

3 блока, которые изучаются последовательно: введение; история становления 
европейской аранжировки; современная флористика. 

Особенности изучения учебной дисциплины. Лекционная часть кур-
са требует наличия демонстрационного материала в виде схем, таблиц, ри-
сунков, фотографий. К особенностям изучения учебной дисциплины также 
следует отнести практическое воплощение полученных знаний на занятиях 
Большого практикума.  

Основные формы организации учебного процесса. Для изучения 
дисциплины отводятся только лекционные часы и часы для самостоятельной 
работы. Особенности самостоятельной работы заключаются в проработке 
материала по конспектам лекций, учебнику, подборке иллюстраций в сети 
Интернет, подготовке к тесту.  

Студент должен знать: 
 основные характерные особенности аранжировки цветов различных 

исторических периодов; 
 основные понятия и характерные черты современной флористики (сти-

ли, техника, форма). 
Студент должен уметь: 

 отличать аранжировки цветов разных исторических периодов; 
 характеризовать композиции современной флористики; 
 ориентироваться в современной цветочной моде. 

Виды контроля знаний и их отчетности.  



Текущий контроль знаний заключается в проверке иллюстраций.  
Промежуточный контроль знаний заключается в выполнении теста. 
Рубежный контроль знаний заключается в проведении устного экзаме-

на по дисциплине.  
Критерии оценки знаний студентов. 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить 

все лекции. В случае пропущенный лекционных занятий студент обязан пре-
доставить конспект по соответствующей теме. 

Студент сдает устный экзамен по билетам. Каждый билет содержит 2 
вопроса. 

Отличную оценку студент получает, если его ответ правильный, на ос-
новании изученного материала изложен в определенной логической последо-
вательности, биологическим языком, с применением латинских названий 
представителей основных таксонов и употреблением соответствующей тер-
минологии, ответ самостоятельный, без наводящих вопросов. Студент дает 
исчерпывающий и полный ответ на дополнительный вопрос.  

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ полный и правильный на 
основании изученного материала, изложен в определенной логической по-
следовательности. При этом допущены две-три несущественные ошибки, ис-
правленные по требованию преподавателя (экзаменатора). Употребление 
терминологии и соответствующей латинской номенклатуры обязательно. 
Студент отвечает на наводящие (дополнительные) вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ полный, но при 
этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный, нелогичный. 
Студент с трудом отвечает на наводящие (дополнительные) вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обнару-
жено полное непонимание студентом основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые студент не может ис-
править при наводящих вопросах экзаменатора. 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Объем часов 

Аудитор-
ная  

работа 
№ Название темы Об-

щий 
Лек-
ции 

Ла
б. 

Самостоятельная работа 
Формы контроля 

1. 
Введение. История становления ев-
ропейской аранжировки 

1 1     

2. 
Флористика древнего мира и антич-
ности 

1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

3. Флористика Средневековья 1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 
4. Флористика Ренессанса 1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 
5. Флористика барокко 1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 
6. Флористика рококо 1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 
7. Флористика классицизма 1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 
8 Флористика бидермейера 1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

9 
Флористика викторианского перио-
да 

1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

10 Флористика модерна 1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

11 
Современная флористика. Фитоди-
зайн как искусство 

1,5 1  0,5 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

12 Цветочная мода. Понятия о трэндах 2 1  1 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

13 
Современные стили и формы аран-
жировки 

3 2  1 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

14 
Современная техника аранжировоч-
ных работ 

3 2  1 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

15 Композиции декоративного стиля 3 2  1 Поиск иллюстративного материала в Интернет Проверка  иллюстраций 

16 
Композиции вегетативного и фор-
малинейного стиля 

3 2  1 Подготовка к тесту Тест  

        



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Введение. Аранжировка растений как один из приемов фитодизайна. Ос-
новные 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 пе-

риода античности: венки, гирлянды, корзины и рога изобилия, тирса, цветы в 
шарфах, разбрасывание цветов. Вазы. Символика цветов. 

Флористика Средневековья. Виды цветов. Вазы. Виды аранжировок пе-
риода Средневековья: цветочные шляпы (венки), гирлянды, рассыпанные цве-
ты, цветы в сосудах, цветочные ковры. Символика цветов.  

Флористика Ренессанса. Основные черты стиля. Виды цветов. Флористи-
ческие новинки периода – цветочные портреты, ароматные букеты, декоратив-
ные контейнеры. Символика цветов. 

Флористика барокко. Основные черты стиля. Общая характеристика цве-
точной аранжировки периода барокко. Виды цветочной аранжировки. Тюльпа-
номания. Вазы. Символика цветов. 

Флористика рококо. Основные черты стиля. Вазы. Виды аранжировок. 
Цветочные декорации банкетов и украшение человека (цветочные корсажи, бу-
тоньерки). 

Флористика классицизма. Основные черты стиля. Общая характеристика 
цветочного дизайна. Вазы. 

Флористика бидермейера. Основные черты стиля. Букеты. 
Флористика викторианского периода. Основные черты стиля. Общая ха-

рактеристика цветочных аранжировок периода. Вазы. Цветочные аранжировки 
в интерьерах, в декорировании банкетного стола, в церкви. Цветочная бижуте-
рия. Викторианский букет. 

Флористика модерна. Основные черты стиля. Цветочная аранжировка пе-
риода. Вазы. Язык цветов. 

Современная флористика. Фито-арт как декоративно-прикладное искус-
ство. Плоскостная флористика (аппликация). Фитоскульптура (икебана и евро-
пейские цветочные композиции в формалинейном стиле). Коллаж как флори-
стическая живопись. 

Цветочная мода. Понятие о «трэнде». 
Современные стили аранжировок: вегетативный, формы, минеральный, 

декоративный, смешанный (формалинейный и другие). 
Современные формы аранжировок: «горизонталь», ниспадающий («водо-

пад») и текучий букет, скульптурный букет и композиция, сгруппированный 
букет. 



Современная техника аранжировочных работ: плоскостная, гобелен, 
гнездо, плетеная (тканая, ковровая), мощение, объект. Техника выполнения 
флористических работ: втыкание, связывание, тейпирование, ваттирование, на-
низывание, оклеивание, плетение, обвивание, пришпиливание. 

Композиции декоративного стиля: закрытые (или плотные), ритмически-
членистые (или ступенчатые), плоские (или лежащие) и параллельные цветоч-
ные аранжировки. 

Композиции вегетативного стиля. Пути разработки образа. Характерные 
особенности. 

Композиции формалинейного стиля. Характерные особенности цветоч-
ных аранжировок стиля. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 
 

№ Тема 
1.  Введение. История становления европейской аранжировки 

2.  Флористика древнего мира и античности 
3.  Флористика Средневековья 
4.  Флористика Ренессанса 
5.  Флористика барокко 
6.  Флористика рококо 
7.  Флористика классицизма 
8.  Флористика бидермейера 
9.  Флористика викторианского периода 
10.  Флористика модерна 
11.  Современная флористика. Фитодизайн как искусство  
12.  Цветочная мода. Понятия о трэндах 
13.  Современные стили и формы аранжировки 
14.  Современная техника аранжировочных работ 
15.  Композиции декоративного стиля 
16.  Композиции вегетативного и формалинейного стиля 

 
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4.1. ЛИТЕРАТУРА 

4.1.1. Основная литература 
       Казаков, Лев Константинович. Ландшафтоведение с основами ландшафтно-
го планирования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. К. Казаков. - М.: Акаде-
мия, 2007. - 335 с.  

 
4.1.2. Дополнительная литература 

 
      Вергунов А. П. Русские сады и парки. М.: Наука, 2007. - 422 с. 

Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Иллюстри-
рованный определитель растений Средней России. – Тома 1, 2, 3. – М.: КМК, 



2004. 
Культурные ландшафты России и устойчивое развитие: науч. тр. - Вып. 4 / 

МГУ им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Т. М. Красовская. – М.: Геогр. ф-т МГУ, 
2009. – 270 с. 

Ландшафтное искусство: Газоны. Посадки. Цветники [Мультимедиа]: 
практич. пособие, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Периодические издания: 
Журнал «Цветоводство» с 1995 г. 

Соколова Т. А., Декоративное растениеводство. Цветоводство: учебник 
для вузов / Соколова Т. А., Бочкова И.Ю. - М. : Academia, 2004. – 428 с. 

 

Периодические издания: 
Журнал «Цветоводство» - с 1995 г. 
 

  
4.1.3. Интернет-ресурсы 
http://studio-verde.ru 
http://www.landscape-design.ru 
http://salgirka.com 
http://www.landimprovement.ru 
http://www.korona-moscow.ru 
http://www.botanichka.ru 

 
  

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И  
МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Таблицы 
Т3 – Композиция декоративного параллельного стиля 
Т4 – Композиция параллельного стиля 
 
Презентации 
1. Жизненные формы растений. 
2. Каталог древесных растений. Кемеровский ботсад. 
 
Иллюстративный материал (в электронном виде) 
1. Trend. 
2. Бидермейер. 
3. Икебана. 
4. Флористический коллаж. 
5. Свадебный букет. 
 
Раздаточный материал 
Фотоальбом с фотографиями различных композиций. 



5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Цветы и флористические обычаи народов мира. 
2. Коллаж как флористическая живопись. 
3. Особенности использования цветов в Древнем мире. 
4. Характерные особенности композиций вегетативного стиля. 
5. Особенности флористики Античности. 
6. Виды композиций декоративного стиля, их характерные черты. 
7. Особенности флористики Средневековья.. 
8. Фитоскульптура (флористическая скульптура) как разновидность декора-

тивно-прикладного искусства. 
9. Особенности флористики Ренессанса. 
10. Плоскостная флористика (аппликация) как разновидность декоративно-

прикладного искусства. 
11. Особенности флористики барокко. 
12. Флористика как мода. Понятие о «флористическом трэнде». 
13. Особенности флористики рококо. 
14. Основные современные стили флористики и их характерные особенно-

сти. 
15. Особенности флористики классицизма. 
16. Современные стили аранжировок. 
17. Особенности флористики бидермейера. 
18. Характерные особенности композиций формалинейного стиля. 
19. Особенности флористики викторианского периода. 
20. Фитодизайн (фито-арт) как декоративно-прикладное искусство. 
21. Особенности флористики модерна. 
22. Современная техника аранжировочных работ. 


