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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фитодизайн» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Фитодизайн» входит в профессиональный цикл, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- подбирать ассортимент растений для различных объектов озеленения; 

- осуществлять художественный замысел с учётом всех свойств 

разработки, классифицировать цвета, различать психологию 

восприятия цвета, цветовые характеристики комнатных растений. 

- пользоваться современными технологиями в целях реализации 

дизайн-проектов, составлять объемнопространственные композиции, 

озеленение официальных и производственных помещений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию цветочно-декоративных растений; 

- морфологические и биологические особенности цветочно-  

декоративных растений открытого и закрытого грунта, древесных 
и кустарниковых пород;  

- размножение цветочно-декоративных и древесно-
кустарниковых растений, типы посадок; 

- методы защиты растений от вредителей и болезней. 

- учесть особенности материалов при разработке художественного 

замысла;  

1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование  

следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

обучающихся: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения задания.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 
ландшафтного строительства.  

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 
строительству на рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.  

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 
ландшафтных работ.  

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-
паркового и ландшафтного строительства.  

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-
паркового и ландшафтного строительства.  

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных 

технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

 

1.5. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  

программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов,  

в том числе:  

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 

  

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
 

Итоговая аттестация в форме                                           Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Фитодизан»  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Фитодизайн. 

Основные понятия 

Введение. Фитодизайн как современное направление средового дизайна. 

Понятие о фитодизайне. Роль растений в дизайне интерьера. Современные 

тенденции развития фитодизайна. 

2 2 

История развития фитодизайна. История комнатного цветоводства. 

Развитие комнатного садоводства в России. 

2 2 

Практическое занятие Основы цветоведения. 4 2 

Основные группы комнатных растений и особенности их содержания в 

интерьере. Основные группы комнатных растений. Особенности 

содержания комнатных растений в интерьере. 

2 2 

Экологические факторы роста и развития растений. Микроклимат 

помещений. Световой режим. Температурный режим. Водный режим. 

Влажностьвоздухаи микроклимат помещений. 

2 2 

Самостоятельная работа робота с лекционным материалом и учебником 9 2 

Раздел 2. 

Интерьер 

Типы интерьеров и основные приемы размещения растений. Типы 

интерьеров и их характеристика. Основные приемы размещения растений в 

интерьере. 

2 2 

Зимние сады–как особый тип озеленения. История создания зимних садов. 

Их типы, функциональное назначение. Устройство и оборудование зимнего 

сада. Ассортимент растенийдля зимних садов. 

2 2 

Специфика озеленения интерьеров общественных учреждений и жилых 

помещений. Фитоструктура зданий. Озеленение официальных и 

производственных помещений. Озеленение жилых помещений. Растения, 

санирующие атмосферу помещений. Лекарственные растения в интерьере. 

2 2 
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Основы цветоведения. Цвет и его воздействие на человека. Классификация 

цвета. Психология восприятия цвета. Цветовые характеристики комнатных 

растений. 

2 2 

Самостоятельная работа робота с лекционным материалом и учебником 9 2 

Раздел3. 

Композиционные 

основы 

фитодизайна 

Композиционные основы фитодизайна. Основные выразительные средства 

композиции. Понятие о композиции. Основные выразительные средства 

композиции (пространство, равновесие, пропорциональность, 

динамичность, контраст, фон, текстура, доминанта). 

2 2 

Типы композиций и их характеристика. Плоскостные композициииих 

характеристика. Объемно- пространственные композиции. Цветочные 

композициииих свойства 

2 2 

Практическое занятие Типы композиций и их характеристика. 4 2 

Виды и стилистика растительных композиций. Виды растительных 

композиций. Стили цветочных композиций 

2 2 

Практическое занятие Виды и стилистика растительных композиций. 4 2 

Самостоятельная работа робота с лекционным материалом и учебником 9 2 

Раздел 4. 

Флористика 

Флористика,как составляющий элемент фитодизайна. Введение во 

флористику. История аранжировки цветов. Цветочная аранжировка –

наука,искусство, ремесло. Основные правиласоставленияи размещения 

флористических композиций. 

4 2 

Практическое занятие 

 Флористика,как составляющий элемент фитодизайна 

4 2 

Подготовка флористического материала. Способыпродления жизни 

растительного материала. Основные способыподготовки флористического 

материала. Специальные способы обработки флористического материала. 

2 2 

Практическое занятие Подготовка флористического материала 4 2 

Основные виды флористических работ. Букет. Коллажи и панно. Венок и 

гирлянда 

2 2 
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Практическое занятие Основные виды флористических работ. 6 2 

Цветочный этикет. Символика. Язык цветов. 2 2 

 Планирование и организация цветочного бизнеса. Логистика. Маркетинг. 

Цветочная символика. Правила преподнесения букета.  

Аранжировки для особых случаев (свадьба, банкет, переговоры, новый год). 

2 2 

 Практическое занятие Цветочный этикет. Символика. Язык цветов. 4 2 

Планирование и организация цветочного бизнеса. 2 2 

Практическое занятие Планирование и организация цветочного бизнеса. 

Логистика. Маркетинг 

6 2 

Самостоятельная работа робота с лекционным материалом и учебником 9 2 

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории «Цветочно-декоративных растений и дендрологии» 

Комплект учебной мебели 

Компьютер преподавателя 

Видеопроектор 

Экран 

Коллекция семян цветочно-декоративных растений открытого грунта 

 гербарии  

 стенды однолетние растения, многолетние растений 

микроскоп 
Учебно-методический комплекс по дисциплине: Цветочно-

декоративные растения и дендрология цветочно-декоративных растений и 
дендрологии.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, дополнительной  

литературы 

 

Основные источники: 

1.Исяньюлова Р.Р. Цветочно-декоративные растения и дендрология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Исяньюлова Р.Р., 

Половникова М.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64892.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительные источники: 

  

1. Комнатные растения (диагностика, лечение, уход) Э.Кеттер 
(пер.) «Кристина», 2000год; 

2. «Комнатные и садовые растения» журнал, М.: ООО «Издательство 

«Премьера»», 2003 – 2006  год; 
 

3. «Размножение растений» Х.Т. Хартманн, Д.Е. Кестер М.: 

Центрполиграф, 2002 год перевод с английского; 
 

4. «Цветы на балконе и террасе» Э. Драйзер М.: Кристина – новый 
век, 2001 год; 
 

5. «Вредители и болезни декоративных насаждений городских 
объектов озеленения и меры борьбы с ними» М.А. Голосова, Е.П. Кузьмичев,  

М: 

МГУЛ, 2000 год;  

6. М.А. Алексанлрова «Хвойные растения в вашем саду», М., Фитон, 
2000 год; 

7. М. А. Александрова «Аристократы сада: красивоцветущие  

кустарники», М., Фитон, 2001 год; 8. Е.С. Аксенов, Н.А. Аксенова 
«Декоративные деревья и кустарники», 

М., АСТ,  2000 год 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы  

(освоенные умения, компетенций контроля и оценки  

усвоенные знания)  результатов обучения  

Умения     

- подбирать ассортимент ОК 1 - 9 Тестирование,   

растений для различных ПК 2.1. – 2.4. индивидуальный и 

объектов озеленения ПК 3.1 – 3.3. фронтальный опрос;  
  Оценка выполнения 

  лабораторных работ;  

  Контрольная работа;  

  Самостоятельная работа;  

  Экзамен   

Знания     

- классификацию цветочно- ОК 1 - 9 Тестирование,   

декоративных растений; ПК 2.1. индивидуальный и 

- морфологические и ПК 2.2. фронтальный опрос;  

биологические особенности ПК 2.3. Оценка выполнения 

цветочно-декоративных ПК 3.1. лабораторных работ;  

растений открытого и ПК 3.3. Контрольная работа;  

закрытого грунта; древесных и  Самостоятельная работа;  

кустарниковых пород;  Экзамен   

- размножение цветочно-     

декоративных и древесно-     

кустарниковых растений, типы     

посадок;     

- методы защиты растений от     

вредителей и болезней     
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