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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

вопросах проектирования, устройства и содержания цветников различных типов. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с классификацией элементов и видов цветочного оформления;  

 изучить принципы построения цветочных композиций и правила размещения 

цветочно-декоративных растений;  

 выявить особенности проектирования цветников;  

 рассмотреть основные понятия и положениями цветоведения и восприятия 

цвета, вопросы гармонизации цветов, а также цветовые характеристики 

цветочно-декоративных растений с целью дальнейшего использования при 

разработке композиции цветников;  

 научиться самостоятельно проектировать и ориентироваться в вопросах 

устройства и содержания цветники различных типов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  «Проектирование цветников различных типов» относится к 

профилю «Садово-парковое и ландшафтное строительство» вариативной части цикла 

Б.1  читается студентам направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура  и логически 

взаимосвязана с дисциплинами: «География растений», «Экология растений», 

«Зональные особенности паркостроения», «Декоративное растениеводство», 

«Цветоводство», «Декоративные растения в ландшафтном дизайне», «Селекция 

декоративных растений», «Морфобиологические особенности декоративных 

растений», «Озеленение эксплуатируемых кровель». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Озеленение эксплуатируемых 

кровель 

   + + + + + + 

2. Основы лесопаркового хозяйства  + + + + +    

3. Моделирование урбоэкосистем  + + +    + + 

4. Ландшафтное проектирование          

5. 
Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

         

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- ОПК-6 способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 



 

Знать:  

 классификацию элементов и видов цветочного оформления, принципы 

построения цветочных композиций и правила размещения цветочно-

декоративных растений, основные и современные направления и методологию 

проектирования цветников  различных типов;  

Уметь:  

 самостоятельно проектировать, создавать и содержать цветники различных 

типов; 

Владеть:  

 современными методами проектирования.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 52,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 55,35 часа, выделены на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

  
се

м
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И

то

го 

ча

со

в 

по 

те

ме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

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

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Введение. Современные 

виды цветочного 

оформления 

1 2 2 4 8 2 0-6 

2 Принцип построения 

цветочных композиций и 

правила размещения 

цветочных растений 

2-3 2 4 6 12 4 0-6 

3 Принципы выбора 

ассортимента по цвету 

4-5 2 4 6 12 4 0-12 

 Всего   6 10 16 32 10 0-24 

 Модуль 2        

1 Принципы выбора 

ассортимента по 

экобиологическим 

характеристикам 

6-7 2 4 6 12 4 0-10 



2 Методика расчета 

количества 

высаживаемых растений 

8-9 2 4 6 12 4 0-14 

3 Проектирование 

цветников различных 

видов: клумба, рабатка, 

миксбордер. 

10-

11 

2 4 8 14 4 0-12 

 Всего  6 12 20 38 12 0-36 

 Модуль 3        

1 Проектирование 

цветников различных 

видов: цветник из 

ковровых растений, 

модульный цветник.  

 

12-

13 

2 4 8 14 4 0-8 

2 Проектирование 

цветников различных 

видов: каменистый сад, 

водный сад. 

14-

15 

2 4 8 14 4 0-12 

3 Проектирование 

цветников различных 

видов: Живопись из 

ковровых растений. 

16-

17 

1 4 5 10 4 0-20 

 Всего   5 12 21 38 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108  0 – 100 

         

*Включая иные формы контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
а-

н
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

п
р
о
ек

т 

ц
в
ет

н
и

к
а 

п
р
о
ек

т 

го
р
о
д

ск
о
го

 

ц
в
ет

н
и

к
а 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Модуль 1 

1. 0-2 - 0-2 - - 0-2 0-6 

2. 0-2 - 0-4 - -  0-6 

3. 0-2 0-4 0-4 - - 0-2 0-12 

Всего 0-6 0-4 0-10 - - 0-4 0-24 

Модуль 2 

1. 0-4 0-4 0-2 - - - 0-10 



2. 0-2 0-6 0-6 - - - 0-14 

3. 0-2 0-4 - 0-6 - - 0-12 

Всего 0-8 0-14 0-8 0-6 - - 0-36 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2 - 0-4 - - 0-8 

2. 0-2 0-4 0-2 0-4 - - 0-12 

3. 0-2 0-2 0-2 - 0-10 0-4 0-20 

Всего 0-6 0-8 0-4 0-10 0-8 0-4 0-40 

Итого  0-20 0-26 0-22 0-10 0-14 0-8 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение. История создания цветников. Современные виды цветочного 

оформления. 

Регулярные элементы цветочного оформления: клумба, рабатка, бордюр, контейнер. 

Ландшафтные элементы цветочного офрмления: солитер, группа, массив. Виды 

цветочного оформления: партер, миксбордер, цветочная поляна, цветочная опушка, 

цветущий газон, «цветущий луг», сад непрерывного цветения, моносад, минисад, 

каменистый сад, водный сад, модульный цветник. 

 

Тема 2. Принцип построения цветочных композиций и правила размещения 

цветочных растений.  
Масштаб. Пропорция (соразмерность), способы пропорционирования размеров 

цветника и его частей, золотое сечение. Модульная система координации линейных 

параметров. Закон трехкомпонентности. Законы воздушной и линейной перспективы. 

Основные правила размещения растений в цветниках. 

 

Тема 3. Принципы выбора ассортимента по цвету. 

Основные понятия цветоведения. Гармонизация цветовых сочетаний. Цветовые 

характеристики растений. Методика использования цветовых характеристик.  

 

Тема 4. Принципы выбора ассортимента по экобиологическим характеристикам. 

Принципы выбора растений по отношению к экологическим факторам среды (свет, 

вода, почва и т.д.). Принципы выбора растений по высоте, времени цветения. Анализ 

сроков цветения цветочно-декоративных растений. Составление ассортимента весенне- 

летне- и осеннецветущих растений для условий Тюменской области.  

 

Тема 5. Методика расчета количества высаживаемых растений. 
Площадь питания растений. Методика расчета количества высаживаемых летников, 

двулетников и многолетников на единицу площади и заданную площадь. 

 

Тема 6. – 9. Проектирование цветников различных видов. 
Этапы проектирования. Состав проекта – план (масштаб 1:10; 1:20), включает 

ассортимент растений и их количество, разбивочный рабочий чертеж, а в некоторых 

случаях вертикальный разрез клумбы.  

Проектирование цветников различных видов: клумба, рабатка, миксбордер, цветник из 

ковровых растений, каменистый сад, водный сад, модульный цветник. Живопись из 

ковровых растений. Разбивка цветника. 



6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 

1. Виды цветочного оформления – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, рисунки, фотографии цветников; 

методическая и справочная литература. 

 

2. Способы пропорционирования размеров цветника и его частей, золотое 

сечение – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы цветников; миллиметровая бумага; 

линейка; калькулятор; справочные таблицы; методическая и справочная литература. 

 

3. Основные правила размещения растений в цветниках – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы цветников; белая бумага формата А-4; 

линейка; циркуль, калькулятор; справочные таблицы; методическая и справочная 

литература. 

 

4 – 5. Цветовые характеристики растений. Методика использования цветовых 

характеристик – 4 часа.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы цветников; миллиметровая бумага; 

линейка; калькулятор; справочные таблицы; методическая и справочная литература. 

 

6. Принципы выбора растений по отношению к экологическим факторам среды 

(свет, вода, почва и т.д.) – 2 часа. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы цветочно-

декоративных растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; 

схемы цветников; миллиметровая бумага; линейка; калькулятор; методическая и 

справочная литература. 

 

7. Принципы выбора растений по высоте, времени цветения – 2 часа.  
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы цветочно-

декоративных растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; 

схемы цветников; миллиметровая бумага; линейка; калькулятор; методическая и 

справочная литература. 

 

8. Составление ассортимента весенне- летне- и осеннецветущих растений для 

условий Тюменской области – 2 часа.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: живые и гербарные образцы цветочно-

декоративных растений;  бинокуляры; лупы; чашки Петри; препаровальные иглы; 

схемы цветников; миллиметровая бумага; линейка; калькулятор; методическая и 

справочная литература. 

 

9  -14. Проектирование цветников различных видов: клумба, рабатка, 

миксбордер, цветник из ковровых растений, каменистый сад, водный сад, 

модульный цветник. Живопись из ковровых растений - 12 часов.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы цветников; миллиметровая бумага; 

линейка; циркуль, калькулятор; справочные таблицы; методическая и справочная 

литература. 

 

15 – 17. Разбивка цветника – 6 часов.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы цветников; миллиметровая бумага; 

линейка; рулетка; веревка – 10 м, колышки,  методическая и справочная литература. 



8.  Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом. 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. Введение. 

Современные виды 

цветочного 

оформления. 

 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

лабораторным 

работам 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками 

1 6 0-6 

2. Принцип построения 

цветочных композиций 

и правила размещения 

цветочных растений.  

 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками 

2 6 0-6 

3. Принципы выбора 

ассортимента по цвету. 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

3-5 18 0-12 

 Всего по модулю 1:   30 0-24 

Модуль 2 

4. Принципы выбора 

ассортимента по 

экобиологическим 

характеристикам. 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений  

6-7 14 0-10 

5. Методика расчета 

количества 

высаживаемых 

Работа с 

литературой,   

оформление 

Работа с 

дополнительн

ой 

8-10 18 0-14 



растений. лабораторных 

работ 

литературой  

и интернет-

источниками 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

6. Проектирование 

цветников различных 

видов: клумба, рабатка, 

миксбордер. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой и 

интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

11-12 14 0-12 

 Всего по модулю 2:  46 0-36 

Модуль 3 

7. Проектирование 

цветников различных 

видов: цветник из 

ковровых растений, 

модульный цветник.  

 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

13 6 0-8 

8. Проектирование 

цветников различных 

видов: каменистый сад, 

водный сад. 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

14-15 14 0-12 

9. Проектирование 

цветников различных 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

дополнительн

16-17 12 0-20 



видов: Живопись из 

ковровых растений. 

Подготовка к 

контрольной 

работе,  

подготовка 

реферата, 

доклада, 

презентации  

ой 

литературой  

и интернет-

источниками, 

справочной 

литературой, 

каталогами 

декоративных 

растений 

 Всего по модулю 3: 32 0-40 

 ИТОГО за семестр: 108 0-100 

 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «Проектирование цветников различных типов» включает следующие виды 

учебной деятельности: конспект, подготовка к лабораторной работе, промежуточному 

тестированию, контрольной работе, систематизация полученных знаний с 

использованием основной и дополнительной литературы, графическая работа, 

подготовка реферата, презентации, выступление с докладом.  

Используя основную и дополнительную литературу, интернет-источники 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. По итогам изучения темы студентами 

выполняется контрольная или практическая работа, решают тестовые задания.  

Примерные вопросы к контрольным работам приводятся ниже.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины: 

Основные требования к зачету: защита проекта городского цветника. 

Вопросы к зачету: 
1. Пейзажные и регулярные стили цветочного оформления. 

2. Основные принципы и композиционные элементы цветочного оформления 

(соразмерность, масштабность, контрастность и др.). 

3. Цветовые характеристики растений. 

4. Типы цветников.  

5. Основные аспекты и принципы создания цветников и расчета посадочного 

материала.  

6. Принципы выбора растений по высоте, времени цветения. 

7. Основные правила размещения растений в цветниках. 

8. Порядок работы при создании элементов цветочного оформления, уход. 

9. Партерные цветники, особенности создания. 

10. Модульные цветники. 

11. Основные виды клумб; ассортимент используемых растений 

12. Клумбы, классификация. 



13. Клумбы непрерывного цветения. 

14. Арабески, ассортимент культур.  

15. Рабатки, специфика использования. 

16. Миксбордеры, особенности создания. 

17. Миксбордеры для освещѐ нных мест; ассортимент используемых растений. 

18. Миксбордера для затенѐ нных мест; ассортимент используемых растений. 

19. Монохромные цветники. 

20. Вертикальное озеленение. 

21. Цветник из ковровых растений. 

22. Живопись из ковровых растений. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 - 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Проектирование цветников различных типов 7 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 



Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ОПК-6 –  

 
Основы научных исследований 1 

Почвоведение 1,2 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Физиология растений 5,6 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Дендрометрия 6 

Селекция декоративных растений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-3 + 

ПФ-5 + 

ПФ-6 + 

ПФ-8 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 
УФ-12 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. 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, семинар 

ские, 

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 – 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

 

Знает в целом 

классификацию типов 

цветочного 

оформления, 

принципы построения 

цветочных 

композиций и правила 

размещения цветочно-

декоративных 

растений 

Знает в достаточной 

степени 
классификацию типов 

цветочного 

оформления, принципы 

построения цветочных 

композиций и правила 

размещения цветочно-

декоративных  

растений 

Знает на высоком 

уровне 

классификацию типов 

цветочного 

оформления, принципы 

построения цветочных 

композиций и правила 

размещения цветочно-

декоративных  

растений 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 

Умеет в целом 

 применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

 

Умеет  в достаточной 

степени 

применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

 

Умеет  на высоком 

уровне 
применять 

теоретические 

положения  

естественных наук в 

практической 

деятельности 

ландшафтного 

архитектора 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия  

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



Владеет в целом 

готовностью 

обосновать роль 

основных законов 

естествознания в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Владеет в достаточной 

степени 
готовностью 

обосновать роль 

основных законов 

естествознания в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Владеет на высоком 

уровне   

готовностью 

обосновать роль 

основных законов 

естествознания в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

лекции, 

лабораторные 

занятия  

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

ОПК-6 - 

способность к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

 

Знает  в целом 
классификацию 

цветников, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры; 

биоэкологические 

особенности и 

декоративные 

качествами цветочно-

декоративных 

растений и варианты 

использования этих 

особенностей и 

качеств в цветниках 

различных типов и 

назначения 

Знает  в достаточной 

степени 
классификацию 

цветников, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры; 

биоэкологические 

особенности и 

декоративные 

качествами цветочно-

декоративных растений 

и варианты 

использования этих 

особенностей и качеств 

в цветниках различных 

типов и назначения 

Знает  на высоком 

уровне 
классификацию 

цветников, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на объекты 

ландшафтной 

архитектуры; 

биоэкологические 

особенности и 

декоративные 

качествами цветочно-

декоративных растений 

и варианты 

использования этих 

особенностей и качеств 

в цветниках различных 

типов и назначения 

лекции, 

лабораторные 

занятия  

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 



Умеет  

под наблюдением 

преподавателя 

работать: 

 над проектом 

цветочного 

оформления 

территорий 

различного 

назначения, 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет   
самостоятельно 

работать: 

 над проектом 

цветочного 

оформления 

территорий различного 

назначения, 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет  
самостоятельно 

творчески на высоком 

уровне работать: 

 над проектом 

цветочного 

оформления 

территорий различного 

назначения, 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

лекции, 

лабораторные 

занятия  

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

Владеет в целом 

профессиональной 

терминологией; 
способностью 

разрабатывать 

проектную и рабочую 

документацию для 

цветочного оформления 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды  

Владеет в достаточной 

степени 
профессиональной 

терминологией; 
способностью 

разрабатывать проектную 

и рабочую документацию 

для цветочного 

оформления объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

Владеет на высоком 

уровне   

профессиональной 

терминологией; 
способностью 

разрабатывать проектную 

и рабочую документацию 

для цветочного 

оформления объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

лекции, 

лабораторные 

занятия  

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



10.3. 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. 
 

10.3.1. Темы рефератов: 

1. Типы цветочного оформления: 

a) клумба 

b) рабатка 

c) арабески 

d) бордюр 

e) солитер 

f) группа 

g) массив 

h) партер 

i) миксбордер 

j) «цветущий луг» 

1. сад непрерывного цветения 

2. моносад 

3. каменистый сад 

4. водный сад 

5. модульный цветник 

6. Современные виды цветочного оформления. 

7. Живопись из ковровых растений. 

 

10.3.2. Примеры Самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа 

1. Выполните рабочий чертеж клумбы: 

Рабочие чертежи цветочного оформления 

 Выполняются в виде  посадочно-разбивочных чертежей цветников в масштабе 

1:200 – 1:100. 

 Подосновой их служат два габарита цветника. На один из них наносят рисунок с 

указанием ассортимента цветов. Каждый участок цветника, отведенный для заполнения 

растениями данного вида, сорта, колера, высоты, обозначается порядковым номером, под 

которым в экспликации указывается название растения, занимаемая им площадь участка и 

необходимое количество растений. 

 На другом габарите цветника, служащего разбивочным чертежом рисунка 

цветника, выполняется тот  же рисунок с указанием размеров членения, радиусов 

закруглений, привязанных к наружной кромке цветника. 

 Для цветников более сложного рисунка дополнительно вычерчиваются детали 

рисунка  в масштабе 1:20 – 1:10, а при особо сложном рисунке выполняются шаблоны в 

натуральную величину. 

 

ФОРМА ЭКСПЛИКАЦИИ ЦВЕТОВ НА ЧЕРТЕЖЕ 

№ на 

посадочно-

разбивочном 

чертеже 

Название вида и сорта Колер  Площадь 

 в м² 

Кол-во 

 шт. 

Примечание 

 

      

 



 
Рис. 1.  Цветочная клумба. Рабочий посадочный чертеж. Масштаб 1: 100. 

Рис. 2. Цветочная клумба. Рабочий разбивочный чертеж. Масштаб 1: 100. 
 

Самостоятельная работа по терминам: 

Рабатка 

Бордюр 

Бродери  

Солитер  

Арабеска 

Партер  

Миксбордер  

Рокарий  

 

Самостоятельная работа 

Составьте каталог бордюрных растений, данные занесите в таблицу. 

Пример каталога: 

Виола, фиалка, анютины глазки (Viola L.) 

№ Сорт Фото Описание 

1 «Голубой 

мальчик» 

 

Данный сорт анютиных 

глазок получил своё 

название благодаря окрасу 

цветков, который имеет 

необычно красивый 

оттенок сине-голубого 

цвета. Так как этот сорт 

является мелкоцветковым, 

цветки небольшие, в 

диаметре примерно 3 или 4 

сантиметра. 



2 «Снегурочка» 

 

Как вы уже догадались из 

названия данного сорта 

анютиных глазок, окрас 

этих цветочков абсолютно 

белый. Размер цветков 

невелик, так как этот сорт 

принадлежит к 

мелкоцветковым сортам, в 

среднем диаметр цвета 

может достигать 3-4 

сантиметров. 

3 «Красная 

Шапочка» 

 

Этот сорт неотразим, он 

своим ярким окрасом 

способен украсить любой 

цветник. Окрас этого сорта 

анютиных глазок 

необычайно ярко-красный. 

Цветки размером не 

велики, так этот сорт 

относится к 

мелкоцветковым, в 

среднем 3,5-4 сантиметра. 

Alyssum maritium - Алиссум морской 

Сорт Фото Описание 

Clear Crystals 

White 

 

Высота растения 15-25 см, 

ширина до 30-35 см. 

Хорошо переносит 

пониженные температуры. 

Цветы крупные и 

ароматные. Подходит для 

выращивания в 

контейнерах и на клумбах. 

Aphrodite Violetta 

 

Душистое низкорослое 

растение всевозможных 

оттенков идеально 

подходит для края 

бордюров и клумб, а также 

для альпийских горок, 

висячих и обычных 

садовых кашпо. Высота 

цветущего растения 7,5 см, 

диаметр кустика 15-20 см. 

 

 

 

 



10.3.3. Вопросы к зачету 

 

1. Цель, задачи и сущность фенологии.  

2. История фенологии. 

3. Программа фенологических наблюдений. Методики фенологических наблюдений. 

Ошибки в записях наблюдателей и их предупреждение.  

4. Точность фенологических наблюдений. 

5. Фенометрия. 

6. Методика фенологических наблюдений ГБС. 

7. Установление фенологических фаз у растений. 

8. Особенности фенофаз у растений разных систематических групп. 

9. Сбор материалов фенологических наблюдений. 

10.  Перспективы развития службы фенологии. 

11. Проверка и обработка материалов фенологических наблюдений.  

12. Вычисление средних многолетних значений и отклонений, наблюдаемых в 

отдельные годы (установление феноаномалий). 

13. Вычисление продолжительности отдельных межфазных периодов. 

14. Графические изображения в фенологии. 

15. Фенологические карты. 

16. Результаты наблюдений. 

17. Причины фенологических различий. 

18. Области применения фенологии. 

19. Использование аэрометодов в фенологии. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Фенология» в конце 8 семестра предусмотрен зачет. В 

соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных 

недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за семестр  от 61 до 100 баллов, то 

он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в 

п. 10.3.3..  

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

работа студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из 

групп получает свое задание, обсуждают методику, выполняют работу и делают выводы 

по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем остальным 

студентам. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Проекты, созданные студентами, обсуждаются на лабораторных занятиях. Каждый 

проект защищается. По итогам дисциплины – студенты должны спроектировать 

городской цветник, заданной площади и защитить его на студенческой мини-

конференции. 

 

 

 

 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1. Основная литература: 

1. Теодоронский. Садово-парковое строительство и хозяйство. М.: Академия, 2010. - 

288 с. Гриф 

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

пособие для начального профессионального образования / О.Н. Бобылева. - 3-е изд., 

стер. -Москва: Академия, 2012. - 224 с  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Соколова, Т.А. и др. Декоративное растениеводство. Цветоводство. М.: Академия, 

2008. – 432 с. Гриф 

2. Бобылёва, О.Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта. Академия, 2008. 

– 208 с. Гриф. 

3. Киселев Г.Е. Цветоводство – М.: Сельхозгиз, 1937 - с.440 

4. Бойченко, Е.П. Цветоводство и озеленение / Е.П. Бойченко. – Ростов-на-Дону: 

Ростовское книжное издательство, 1969 г. – 192 с. 

5. Цветы в саду и ландшафтный дизайн/ сост. А. В. Лазарева. - Москва: Аделант, 2006. - 

494 с. 

6. Теодоронский, В.С. Озеленение населённых мест. Градостроительные основы. М.: 

Академия, 2010 256 

7. Бобылёва, О.Н. Цветочно-декоративные растения защитного грунта. Академия, 2008. 

– 144 с. Гриф. 

8. Андрейченко Д. В помощь начинающим цветоводам/ Д. Андрейченко. - Новосибирск: 

Кн. изд-во, 1953. - 215 с. 

9. Иванова, И. В. Частное цветоводство. Раздел «Проектирование и оформление 

водоемов» [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Иванова, О. Е. Ханбабаева. - 

М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2012. - 181 с. - 978-5-9675-0619-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208548 (дата обращения 04.04.2015). 

10. Фатиев, М.М. Строительство городских объектов озеленения: Учебник / М.М. оглы 

Фатиев. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. ISBN 978-5-91134-682-9. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=365802#none (дата обращения 03.04.2015). 

11. Берлинер, В. И. Технология производства работ по благоустройству и озеленению 

территорий жилой застройки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Берлинер, 

О. В. Бурлаченко, П. Н. Давыдыч. - Волгоград: Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2010. - 149 с. - 978-5-98276-366-2. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258 (дата обращения 07.04.2015). 

 

Журналы: «Цветоводство» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.tsvetovodstvo.com /, «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим 

доступа]: www.landshaft.ru, «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; 

режим доступа]: http://www.archjournal.ru, «Landscape Design» [электронный ресурс; 

режим доступа]: http://www.apld.com, «Цветники» [электронный ресурс; режим доступа]: 

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

«Цветы» [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.fantazy.ru/ «Ландшафтная 

архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru, «Ландшафтные 

решения» [электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru   
 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.gardener.ru/library/article/page62.php (Уход за газоном весной. Проблемы и 

болезни.) 

http://www.gardener.ru/library/article/page71.php (Озеленение - создание «живых» про- 

странств.)  

http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000028/st021.shtml (Проектирование и разбивка 

цветников)  

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/6.htm (Классификация зеленых насаждений в 

городах) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://www.apld.com/
http://www.cvetniki.ru/
http://www.floraprice.ru/
http://www.fantazy.ru/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.gardener.ru/library/article/page62.php
http://www.gardener.ru/library/article/page71.php
http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000028/st021.shtml
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/6.htm


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При изучении данной дисциплины специализированное программное обеспечение не 

используется. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и 

иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии, живые и гербаризированные 

растения, видеофильмы, электронные носители. 

На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (бинокуляры, 

лупы, осветительные лампы, миллиметровая бумага, линейка, циркуль, калькулятор, 

справочные таблицы и т.п.),  гербарные экземпляры растений, живой растительный 

материал, семена, схемы, рисунки, фотографии цветников.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Проектирование цветников различных типов» состоит из лекционного курса 

и сопровождающих его лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам 

лабораторных занятий, тестированию, самостоятельной работе, обучающиеся 

прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и изложенный в 

рекомендуемой литературе. В помощь обучающимся сформирован рабочий гербарий 

цветочно-декоративных растений, находящийся в свободном доступе в кабинете гербария.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 

 
 

 


