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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины.   

Целью данного курса является изучение декоративных качеств, морфо-биологических 

и экологических особенностей декоративных растений, используемых при создании 

флористических работ и специфики создания.  

Задачами курса являются: 

- изучение морфо-биологических и экологических особенностей цветочно-

декоративных растений, используемых при создании флористических объектов; 

- знакомство с декоративными свойствами, способами размножения, консервации и 

поведением в срезке травянистых растений; 

- знакомство с характеристикой основных семейств, родов и видов декоративных 

растений, используемых во флористике; 

- изучение основных стилевых направлений флористики; 

- знакомство с основными приемами и методиками создания флористических 

объектов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы флористики» входит в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) блока дисциплин подготовки студентов направления «Ландшафтная архитектура». 

Данный курс читается на 1 курсе во 2 семестре, базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Ботаника», «Декоративное растениеводство», 

«Почвоведение». Знания, умения и навыки, полученные при изучении данного курса, 

пригодятся при освоении дисциплины «Декоративная дендрология», «Морфобиологические 

особенности декоративных растений», «Фитодизайн в образовательных учреждениях». 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-15 – способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: студент 

должен 

Знать: стили флористического дизайна, назначение флористических объектов,   

требования декоративных растений к условиям внешней среды, декоративные качества 

цветков, листьев, плодов, классификацию декоративных травянистых растений, особенности 

агротехники и срезки растений, характеристику основных семейств, родов и видов 

декоративных растений, группы цветочно-декоративных растений. 

Уметь: правильно подбирать виды цветочно-декоративных растений для различных 

типов композиций и создавать эскизы флористических объектов. 

Владеть: способностью самостоятельно проектировать и создавать флористические 

объекты, работать в малых группах, навыками анализа литературных источников, работы с 

электронными каталогами растений, определителями, ресурсами Internet.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 57,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 86,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 1  
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 Модуль 1        

1 Введение. Основные 

понятия, цели и задачи 

флористики. 

1 2 2 6 10 1 0-4 

2 История развития 

флористики и 

аранжировки. 

2-3 1 2 4 7 1 0-6 

3 Композиция и 

колористика во 

флористике. 

4-5 2 4 10 16 1 0-18 

4 Инструментарий и 

материал флориста. 

6-7 1 4 10 15 1 0-4 

 Всего  6 12 30 48 4 0-32 

 Модуль 2        

1 Группы растений для 

флористических 

композиций.  

8-9 2 4 6 12 2 0-4 

2 Ассортимент растений 

для флористических 

композиций. 

10-11 2 8 20 30 1 0-23 

3 Поведение растений в 

срезке. 

12-13 2  4 6 1 0-4 

 Всего  6 12 30 48 4 0-31 

 Модуль 3        

1 Методика подбора 

растений для 

композиций. 

14-15 2 2 6,3 10,3 1 0-4 

2 Основы аранжировки. 16-17 2 8 10 20 1 0-25 

3 Тематическая 

флористика. 

18 2 2 10 14 1 0-8 

 Всего   6 12 26,3 44,3 3 0-37 

 Итого (часов, баллов):  18 36 86,3 140,3 11 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 6 5   11  

 Иные виды работ     3,75   

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2 
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Модуль 1      

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

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

3. 0-1 0-2 0-10 0-1   0-4    0-18 

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

Всего 0-4 0-8 0-10 0-4  0-2 0-4    0-32 

Модуль 2      

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

2. 0-1 0-2  0-1 0-5 0-2  0-5 0-2 0-5 0-23 

3. 0-1 0-2  0-1       0-4 

Всего 0-3 0-6  0-3 0-5 0-2  0-5 0-2 0-5 0-31 

Модуль 3      

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

2. 0-1 0-2 0-4 0-1 0-5   0-5 0-2 0-5 0-25 

3. 0-1 0-2  0-1   0-4    0-8 

Всего 0-3 0-6 0-4 0-3 0-5  0-4 0-5 0-2 0-5 0-37 

Итого  0-10 0-20 0-14 0-10 0-10 0-4 0-8 0-10 0-4 0-10 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  
Тема 1.1. Введение. Основные понятия, цели и задачи флористики. Понятие 

«флористика», «аранжировка», «цветочное оформление», «фитодизайн». Цели 

флористического оформления. Значение флористического оформления. Флористический 

этикет. 

Тема 1.2. История развития флористики и аранжировки. Цветочное искусство 

древних цивилизаций. Египетский период. Греческий период. Римский период. 

Византийский период. Европейские периоды. Средневековье. Ренессанс. Стиль барокко. 

Голландско-фламандский стиль. Уильям Хогарт. Амвросий (Старший) Босхарт. Ян (Бархат) 

Брейгель. Ян ван Хейсум. Букет в стиле «бидермейер». Французский период. Английско-

Григорианский период. Букеты тусси-мусси (tuzzy-muzzy). Викторианская эпоха. История 

флористики России. Советский период. Михо Мамулашвили. Современное состояние 

флористики. Марина Булатова. Алла Соколова. Стас Зубов. Олаф Шрёрс. Клаус Вагенер. 

Грегор Лерш. Питер Хесс. Мари Бозон. Моник Готье. Жиль Потье. Таге Андерсен. Тор 

Гундерсен. Руни Кристоферсен. Икэнобо Сэн Эй. Ямада Мидори. 

Тема 1.3. Композиция и колористика во флористике. Приемы колористики. 

Правила цветовой гармонии. Цветовой круг. Выбор цветовой гаммы в зависимости от 

времени года, освещения помещения, цвета сосуда и др. Законы восприятия цвета и 

эмоционального воздействия его на человека. Монохроматические, аналогичные, 

контрастные и полихроматические композиции. Растения и цвет. Подбор растений по цвету 

цветов, соцветий и листьев. Теория гармоничной композиции. Правило «золотого сечения». 

http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/2011/05/blog-post.html
http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/2011/05/blog-post.html
http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/2011/05/blog-post_16.html


Понятия фона, пространства, уравновешенности, пропорции. Динамизм, разнообразие 

текстуры, ритм, стиль композиции. Форма, цвет, фактура растительного материала и сосудов 

для композиций. Форма как элемент дизайна. Текстура как элемент дизайна. Значение цвета 

как одного из основных элементов дизайна. Значение ваз в композициях. 

Тема 1.4. Инструментарий и материал флориста. Оснащение для создания 

композиций из живых цветов. Цветочный секатор. Садовые ножницы. Флористический нож. 

Кусачки для проволоки Цветочные булавки. Флористическая пена, оазис, пиафлор. 

Флористическая лента, скотч. Флористическая проволока. Флористическая сетка. 

Фиксирующие материалы. Клеевой пистолет. Тейп-лента. Бечевка. Рафия. Пленка. 

Флористические сосуды и вазы. Кензаны и наколки. Атрибуты и аксессуары. Инструменты и 

подсобные материалы для создания композиций из сухоцветов. Растительный материал. 

Виды растительного материала. Техники крепления растений в контейнерах.  

Модуль 2 

Тема 2.1. Группы растений для флористических композиций. 
Декоративнолистные, красивоцветущие и декоративноплодные растения. 

Декоративноплодные растения (зверобой, диплоциклос, скиммия, лотос, иглица, калина, 

снежноягодник, падуб). Сухоцветы (лаванда, синеголовник, скабиоза, гелихризум, физалис).  

Декоративнолистные растения (папоротники, хвощи, фатсия, аспидистра, монстера, 

аспарагус, падуб). Характеристика основных семейств, родов и видов декоративных 

растений, применяемых во флористике. Одно-, дву- и многолетники. 

Тема 2.2. Ассортимент растений для флористических композиций. Папоротники 

(адиантум, орляк, страусник, нефролепис). Семейство лилейные (тюльпаны, ландыш, лилии, 

книфофия, глориоза). Семейство луковые (луки). Семейство амариллисовые (амариллис, 

нарциссы, нерине, гиацинты, галантусы). Семейство ирисовые (фрезия, ирис, гладиолус, 

эремурус). Семейство альстремериевые (альстремерия). Семейство аспарагусовые 

(аспарагусы, аспидистра, мускари, птицемлечник). Семейство злаковые (стилграсс, берграсс, 

рогоз). Семейство стрелициевые (стрелиция). Семейство орхидные (цимбидиум, фаленопсис, 

дендробиумы, ванда). Семейство ароидные (антуриум, монстера, каллы). Семейство 

лютиковые (анемоны, лютики, дельфиниумы, нигелла, морозники). Семейство маслиновые 

(форзиция, жасмин, сирень). Семейство астровые (тысячелистники, герберы, хризантемы, 

астры, нивяник, подсолнечники, лиатрис, ромашка, золотарник, краспедия, георгины). 

Семейство розовые (розы). Семейство пионовые (пионы). Семейство горечавковые 

(лизиантусы, эустомы). Семейство миртовые (эвкалипты). Семейство протейные (протея, 

левкадендрум, леукоспермум). Папоротники (адиантум, орляк, страусник, нефролепис). 

Семейство лилейные (тюльпаны, ландыш, лилии, книфофия, глориоза). Семейство луковые 

(луки). Семейство амариллисовые (амариллис, нарциссы, нерине, гиацинты, галантусы). 

Семейство ирисовые (фрезия, ирис, гладиолус, эремурус). Семейство альстремериевые 

(альстремерия). Семейство аспарагусовые (аспарагусы, аспидистра, мускари, птицемлечник). 

Семейство злаковые (стилграсс, берграсс, рогоз). Семейство стрелициевые (стрелиция). 

Семейство орхидные (цимбидиум, фаленопсис, дендробиумы, ванда). Семейство ароидные 

(антуриум, монстера, каллы). Семейство лютиковые (анемоны, лютики, дельфиниумы, 

нигелла, морозники). Семейство маслиновые (форзиция, жасмин, сирень). Семейство 

астровые (тысячелистники, герберы, хризантемы, астры, нивяник, подсолнечники, лиатрис, 

ромашка, золотарник, краспедия, георгины). Семейство розовые (розы). Семейство пионовые 

(пионы). Семейство горечавковые (лизиантусы, эустомы). Семейство миртовые (эвкалипты). 

Семейство протейные (протея, левкадендрум, леукоспермум). Семейство подорожниковые 

(антирринум, вероника). Семейство падубовые (падуб). Семейство бурачниковые 

(незабудка). Семейство свинчатковые (лимониум). Семейство гортензиевые (гортензия). 

Семейство гвоздичные (гвоздика, гипсофила). Семейство бобовые (чина душистая, мимоза). 

Семейство капустные (левкой, капуста декоративная). Семейство амарантовые (целозии, 

амарант). Семейство камнеломковые (астильба). Семейство сельдерейные (синеголовник, 

володушка, астранция). Семейство аралиевые (фатсия, аралия, фатсхедера). Семейство 

http://df-floristika.ru/instrumenty-florista/kak-pravilno-ispolzovat-floristicheskuyu-penu-oazis.html/
http://df-floristika.ru/poleznye-sovety/kak-ukrepit-provolokoj-zhivye-cvety-dlya-sostavleniya-kompozicii.html/
http://df-floristika.ru/poleznye-sovety/kak-ukrepit-provolokoj-zhivye-cvety-dlya-sostavleniya-kompozicii.html/
http://df-floristika.ru/poleznye-sovety/kak-ukrepit-provolokoj-zhivye-cvety-dlya-sostavleniya-kompozicii.html/


яснотковые (лаванда, молюцелла). Семейство синюховые (синюха, флоксы). Семейство 

подорожниковые (антирринум, вероника). Семейство бурачниковые (незабудка). Семейство 

свинчатковые (лимониум). Семейство гортензиевые (гортензия). Семейство гвоздичные 

(гвоздика, гипсофила). Семейство бобовые (чина душистая, мимоза). Семейство капустные 

(левкой, капуста декоративная). Семейство амарантовые (целозии, амарант). Семейство 

камнеломковые (астильба). Семейство сельдерейные (синеголовник, володушка, астранция). 

Семейство аралиевые (фатсия, аралия, фатсхедера). Семейство яснотковые (лаванда, 

молюцелла). Семейство синюховые (синюха, флоксы). 

Тема 2.3. Поведение растений в срезке. Продолжительность жизни растений в 

срезке. Зависимость стойкости растений от вида и морфобиологических особенностей. 

Подготовка растений перед аранжировкой и специфические приемы предварительной 

подготовки некоторых растений. Виды сушки как метод обработки растений. Уход за 

флористической композицией. Цветы в срезке. Восстановление свежести и продление жизни 

срезанных цветов. Способы продления жизни срезанного материала. Обработка глицерином, 

скелетизация, покрытие кристаллами и др. Консервирование растительного материала. 

Хранение сухого растительного материала. Уход за композицией. Сохранение композиций 

из сухоцветов. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Методика подбора растений для композиций. Линейный 

(формообразующий) растительный материал. Основной (фокусный) растительный материал. 

Материал-наполнитель. Спрей. 

Тема 3.2. Основы аранжировки. Основные направления и стили аранжировки. 

Вегетативный стиль. Декоративный стиль. Форма-линейный стиль. Параллельный стиль. 

Транспарентный стиль. Различные типы букетов. Букет в форма-линейном стиле. Каркасный 

букет. Декоративный букет в спиральной технике. Составление композиций в вегетативном 

стиле. Бутоньерка. Гламелия. Букет-веер. Букет-сумочка. Букет-зонт. Букет-шар. 

Составление композиций с корзиной. Букет на портбукетнице. Венок. Характеристика 

настольных композиций. Создание композиций в форме полумесяца. Создание треугольных 

композиций. Вертикальные композиций: круговая, кривая Хогарта. Классицизм. Барокко. 

Модерн. Смешанные стили. Эклектика. Этнические стили. Современные стили. Стили 

интерьеров и особенности флористических объектов, характерные для них. Подбор 

ассортимента растений для флористического оформления интерьеров различных 

стилистических направлений. Фоллаж. Аппликация. Флористический коллаж. Икебана. 

Школы икебаны. 

Тема 3.3. Тематическая флористика. Детская тематика во флористике. Пасхальная 

тематика во флористике. Рождественская и новогодняя тематика во флористике. Весенняя 

тематика во флористике. Свадебная тематика во флористике. Бутоньерка. Букет невесты. 

Цветочное оформление подарков. Нетрадиционные формы во флористике. Флористическая 

мебель и элементы интерьера. 

6. Планы семинарских занятий.  

Не предусмотрены учебным планом. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторная работа №1. История развития флористики и аранжировки. 

Материалы и оборудование: 1) фотографии и иллюстрации  с изображениями садов и 

парков разного стиля;  2) журналы «Ландшафтный дизайн», «Сад своими руками», «Мой 

прекрасный сад» и т.п.; 3) видеофильмы, видеоролики.  

Задания: 

1. Внимательно изучить предложенный иллюстративный материал, содержание 

журналов, просмотреть фильмы и видеоролики. 

2. Отметить отличительные черты флористики разных исторических периодов и 

стилей. 



3. Обратить внимание на ассортимент растений, используемых при создании 

флористических объектов в различных стилях. 

Лабораторная работа №2. Инструментарий и материал флориста.  

Материалы и оборудование: 1) флористические инструменты, 2) фотографии, 

иллюстрации, 3) флористический материал, 4) бумага формата А4, 5) цветные карандаши, 

акварель, кисти.   

Задание: 

1. Внимательно изучить предложенный иллюстративный материал. 

2. Зарисовать и подписать предложенные инструменты и материалы, отметив цели, 

для которых они предназначены. 

Лабораторная работа №3-4. Изучение декоративных особенностей 

декоративнолиственных и красивоплодных  растений. 
Материалы и оборудование: 1) гербарный материал, 2) живые растения, 3) 

коллекции плодов и семян, 4) иллюстрации, 5) бинокуляры 6) лупы; 7) определители.  

Задание: 

1. Внимательно изучить предложенный гербарный материал, иллюстрации, 

срезанные ветки, коллекции плодов и семян декоративных растений. 

2. Обратить внимание на отличительные декоративные признаки отдельных видов 

растений. 

3. Выделить группы растений, обладающие высокими декоративными качествами 

ветвей, цветков, листьев и плодов.  

4. Зарисовать и подписать их. 

Лабораторная работа №5-6. Морфобиологические особенности основных групп 

цветочно-декоративных растений. 

Материалы и оборудование: 1) гербарный материал, 2) живые растения, 3) 

определители, 4) иллюстрации, 5) бинокуляры 6) лупы; 7) бумага формата А4, 5) цветные 

карандаши, акварель, кисти.   

Задания: 

1. Внимательно изучить предложенный гербарный и живой материал, иллюстрации 

декоративных растений. 

2. Обратить внимание на отличительные декоративные признаки цветков отдельных 

видов растений. 

3. Выделить группы растений, обладающие высокими декоративными качествами 

цветков.  

4. Зарисовать представителей и подписать их. 

Лабораторная работа №7. Проектирование флористических композиций в 

декоративном и форма-линейном стилях. 

Материалы и оборудование: 1) иллюстрации, 2) бумага формата А4, 3) цветные 

карандаши, акварель, кисти, 4) определители. 

Задания: 

1. Внимательно изучить предложенный иллюстративный материал. 

2. Используя определители, журналы, учебники нарисовать композицию в 

декоративном стиле. 

3. Используя определители, журналы, учебники нарисовать композицию в 

декоративном стиле. 

Лабораторная работа №8. Проектирование флористических композиций в 

вегетативном стиле. 

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад». 

Задания: 



1. Изучить примеры флористических композиций в вегетативном стиле, 

представленных в журналах и в сети интернет. 

2. Изучить ассортимент растений, предлагаемых для таких композиций. 

3. Используя определители, журналы, учебники нарисовать эскиз композиции в 

вегетативном стиле. 

Лабораторная работа №9. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Бутоньерка. 

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз бутоньерки. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить бутоньерку. 

Лабораторная работа №10. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Букет в форма-линейном стиле.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз букета. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить букет. 

Лабораторная работа №11. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Составление композиций с корзиной.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз композиции. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить композицию. 

Лабораторная работа №12. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Составление декоративного букета в спиральной технике.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз букета. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить букет. 

Лабораторная работа №13. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Составление композиции в вегетативном стиле.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 



1. Нарисовать эскиз композиции. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить композицию. 

Лабораторная работа №14. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Составление декоративного букета в спиральной технике.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз букета. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить букет. 

Лабораторная работа №15. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Составление букета невесты на портбукетнице.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз букета. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить букет. 

Лабораторная работа №16. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Составление флористического коллажа.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз коллажа. 

2. Подобрать растения. 

3. Составить коллаж. 

Лабораторная работа №17-18. Проектирование флористических композиций 

различного типа. Составление венка или гирлянды.  

Материалы и оборудование: 1) бумага формата А4, 2) цветные карандаши, акварель, 

кисти; 3) схемы и рисунки из литературных источников, 4) журналы «Ландшафтный 

дизайн», «Сад своими руками», «Мой прекрасный сад», 5) флористический инструментарий 

и аксессуары, 6) флористический материал. 

Задания: 

1. Нарисовать эскиз венка или гирлянды. 

2. Подобрать материал. 

3. Составить венок или гирлянду. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1  Работа с  1 6 0-4 



литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ 

1.2  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ 

Подготовка 

конспекта 

«Классификац

ия 

декоративных 

растений по 

высоте и 

продолжитель

ности 

цветения»  

2-3 4 0-6 

1.3  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ, подготовка 

к контрольной 

работе 

Заполнение 

таблицы 

«Ассортимент 

растений для 

флористическ

их 

композиций» 

4-5 10 0-18 

1.4  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ 

Конспект 

«Декоративн

ые качества 

цветков 

декоративных

растений» 

6-7 10 0-4 

 Всего по модулю 1:  30 0-32 

Модуль 2 

2.1  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ 

 8-9 6 0-4 

2.2  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ, подготовка 

реферата 

Конспект 

«Характерист

ика основных 

семейств 

декоративных

растений» 

10-11 20 0-23 

2.3  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

Проектирован

ие и эскиз 

флористическ

12-13 4 0-4 



отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ 

ой 

композиции 

 Всего по модулю 2: 30 0-31 

Модуль 3 

3.1  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ 

 14-15 6,3 0-4 

3.2  Работа с 

литературой.   

Подготовка 

отчета, 

оформление 

лабораторных 

работ, подготовка 

к контрольной 

работе, 

подготовка 

реферата 

 16-17 10 0-25 

3.3  Проектирование 

композиций, 

подготовка 

эскизов 

отдельных 

элементов 

композиций 

различного типа 

 18 10 0-8 

 Всего по модулю 3: 26,3 0-37 

 ИТОГО за семестр: 86,3 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится собеседование в 

начале занятия. При изучении тем 1.2, 1.4, 2.2 студенты готовят конспекты; по темам 1.3, 3.3. 

заполняют таблицы. 

По итогам изучения тем 1.3 и 3.2 студентами выполняются контрольные работы. 

Примерные вопросы и тестовые задания к контрольным приводятся ниже.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием определителей, 

указанных в списке литературы, оформляют в тетрадях, указывая тему занятия, название и 

цель работы, заполняют необходимые таблицы, готовят отчет о проделанной работе, пишут 

выводы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с преподавателем. 

При изучении темы 3.2. студенты занимаются проектированием флористической 

композиции, при изучении темы 3.1 готовят эскизы флористических объектов различного 

типа. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят рефераты по 

выбранным темам, оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. Затем на 

основе реферата делают доклад, в котором в сжатой форме представляют изученный 

теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией презентации.  



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Шифр и 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 

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 

ПК-15 – способностью 

применить творческий 

подход в проектировании 

и дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных тенденций 

Основы флористики 2 

Реклама и рекламные технологии 3 

Ландшафтное проектирование 5-8 

Ландшафтные конструкции 5-6 

Дизайн-проект 7 

Дизайн малого сада 7 

Ландшафтная организация населенных пунктов 8 



9.2. 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 – 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

Знает: основные виды 

растений, 

используемые для 

создания 

флористических 

объектов; 

характеристику 

основных семейств 

декоративных 

растений, их русские и 

латинские названия  

Знает: 

отличительные 

морфологические 

особенности и 

биологические 

свойства отдельных 

родов и видов 

декоративных 

растений из 

различных семейств, 

их систематическое 

положение 

Знает:  требования 

отдельных видов 

растений к основным 

экологическим 

факторам, особенности 

размножения 

декоративных 

растений, основные 

приемы агротехники, 

сроки цветения и 

поведение в срезке 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

конспект, таблица, 

реферат 

Умеет: находить 

характерные 

особенности и отличать 

растения, 

принадлежащие к 

наиболее 

распространенным  

семействам 

Умеет: 

анализировать 

морфологические 

особенности 

растений различных 

родов и семейств, 

находить их 

отличительные 

особенности 

Умеет: находить 

отличительные 

морфологические  

особенности растений 

на примере отдельных 

сортов и 

разновидностей тех или 

иных культур 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 



Владеет: навыками 

работы с гербарием и 

электронными 

каталогами растений  с 

целью идентификации 

растений, а также 

методиками их 

описания  

Владеет: 
способностью 

самостоятельно 

анализировать и 

обобщать общие и 

отличительные 

морфологические 

особенности 

растений отдельных 

семейств 

Владеет: методиками 

описания растений на 

примере 

представителей 

основных семейств 

декоративных 

растений, применяемых 

при создании 

различных 

флористических 

объектов 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет о проделанной 

работе 

ПК-15 – 

способность 

применить 

творческий 

подход в 

проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

учетом 

современных 

тенденций 

 

Знает:  стили 

флористического 

дизайна, их 

отличительные 

особенности, краткую 

историю развития 

флористического 

искусства и 

цветоводства, элементы 

флористической  

композиции 

Знает: основные 

типы 

флористических 

композиций, 

особенности их 

создания и 

использования в 

различных стилевых 

решениях 

Знает: основные 

исторические этапы 

развития 

флористического 

искусства, 

отличительные 

особенности различных 

флористических 

композиций и  

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет, проект 

Умеет: создавать 

композиции из 

растений в различных 

стилях 

Умеет: правильно 

подбирать 

флористический 

материал для 

флористических 

объектов с учетом 

цветовых и 

композиционных 

особенностей 

Умеет: анализировать и  

применять различный 

флористический 

материал с учетом 

стилистических 

особенностей 

создаваемой 

композиции, вносить 

индивидуальность 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет, проект 



Владеет: способностью 

разрабатывать и 

создавать простые 

флористические 

объекты  

Владеет: 
способностью 

самостоятельно 

разрабатывать и 

создавать проекты 

сложные по составу 

и композиции 

флористические 

объекты в различных 

стилях 

Владеет:  
способностью 

самостоятельно 

разрабатывать и 

создавать проекты 

сложных 

флористических 

объектов, смешивать 

стили, применять 

нетрадиционные 

композиционные и 

флористические 

приемы 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

отчет, проект, 

конспект 



9.3 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. 

См. п. 7. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Флористика – это … (продолжите фразу). 

1. Однолетники – это … (продолжите фразу).  

2. Двулетники – это … (продолжите фразу). 

3. Многолетники – это … (продолжите фразу). 

4. На какие группы подразделяют цветочно-декоративные растения в зависимости от 

биологических и декоративных свойств?  

5. Какие растения объединяют в группу красивоцветущих? Приведите примеры. 

6. Какие растения объединяют в группу декоративно-лиственных? Приведите 

примеры. 

7. Какие растения объединяют в группу декоративноплодных? Приведите примеры. 

8. Какие растения объединяют в группу сухоцветов? Приведите примеры. 

9. Что такое «фоллаж»? 

11. Папоротники (адиантум, орляк, страусник, нефролепис). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

12. Семейство лилейные (тюльпаны, ландыш, лилии, книфофия, глориоза). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

13.Семейство луковые (луки), стрелициевые (стрелиция), альстремериевые (альстр 

емерия). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

14. Семейство амариллисовые (амариллис, нарциссы, нерине, гиацинты, галантусы). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

15. Семейство ирисовые (фрезия, ирис, гладиолус, эремурус). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

16. Семейство аспарагусовые (аспарагусы, аспидистра, мускари, птицемлечник). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

17. Семейство злаковые (стилграсс, берграсс, рогоз). Биологическая характеристика, 

сроки декоративности, поведение в срезке. 

18. Семейство орхидные (цимбидиум, фаленопсис, дендробиумы, ванда). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

19. Семейство ароидные (антуриум, монстера, каллы). Биологическая характеристика, 

сроки декоративности, поведение в срезке. 

20. Семейство лютиковые (анемоны, лютики, дельфиниумы, нигелла, морозники). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

21. Семейство маслиновые (форзиция, жасмин, сирень), пионовые (пионы). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

22. Семейство астровые (тысячелистники, герберы, хризантемы, астры, нивяник, 

подсолнечники, лиатрис, ромашка, золотарник, краспедия, георгины). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

23. Семейство розовые (розы). Биологическая характеристика, сроки декоративности, 

поведение в срезке. 

24. Семейство горечавковые (лизиантусы, эустомы), миртовые (эвкалипты). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

25. Семейство протейные (протея, левкадендрум, леукоспермум). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

26. Семейство подорожниковые (антирринум, вероника), яснотковые (лаванда, 

молюцелла). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

27. Семейство бурачниковые (незабудка), свинчатковые (лимониум), гортензиевые 

(гортензия). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

28. Семейство гвоздичные (гвоздика, гипсофила), капустные (левкой, капуста 

декоративная). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

29. Семейство бобовые (чина душистая, мимоза). Биологическая характеристика, 

сроки декоративности, поведение в срезке. 



30. Семейство амарантовые (целозии, амарант), камнеломковые (астильба), 

синюховые (синюха, флоксы). Биологическая характеристика, сроки декоративности, 

поведение в срезке. 

31. Семейство сельдерейные (синеголовник, володушка, астранция), аралиевые 

(фатсия, аралия, фатсхедера). Биологическая характеристика, сроки декоративности, 

поведение в срезке. 

32. Подбор видов, необходимых для составления проекта композиции в вегетативном 

стиле. 

33. Подбор видов, необходимых для составления проекта настольной треугольной 

композиции. 

34. Подбор видов, необходимых для составления проекта композиции в декоративном 

стиле. 

Темы эссе. 

1. Значение флористики в повседневной жизни человека. 

2. Мой любимый стиль флористики и возможные способы и приемы его применения. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна, которое 

воплощается в создании флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из 

разнообразных природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т.д.), 

которые могут быть живыми, сухими или консервированными, называется… 

2. Декоративно-цветущие однолетние растения семейства Астровые: 

А) купальница, лютик, эустома 

Б) эшшольция, мак-самосейка 

В) горошек душистый, глициния, акация серебристая 

Г) цинния, календула, космея 

3. Декоративно-цветущие однолетние растения семейства Капустные: 

А) алиссум, маттиола 

Б) антирринум, льнянка 

В) агератум, бархатцы, нивяник 

Г) петуния, настурция 

4. Приведите в соответствие семейств Покрытосеменных и видов цветочно-

декоративных растений, принадлежащих им: 

А) бобовые 1. подсолнечник однолетний 

Б) лютиковые 2. алиссум морской 

В) капустные 3. чина душистая 

Г) астровые 4. дельфиниум красивый 

5. Стиль интерьера, зародившийся в среде французской аристократии в первой 

половине XVIII века и получивший свое название от французского слова «ракушка», 

«завиток»: 

А) барокко 

Б) рококо 

В) бидермейер 

Г) готический 

6. Луковичные цветочно-декоративные растения: 

А) тюльпан, лилия 

Б) ирис, гвоздика 

В) мирабилис, мимоза 

Г) иглица, антирринум 

7. Вид декоративных работ с применением флористических и природных материалов 

и использованием элементов живописи, выполненых в технике приклеивания, называется: 

А) стаффаж 

Б) монотипия 

В) коллаж 

Г) фоллаж 

8. Помпезные, массивные флористические композиции в крупных вазах характерны 

для периода: 

А) барокко 

Б) Древнего Египта 

В) ренессанса 

Г) Древней Греции 

9. Дайте систематическую характеристику (русский и латынь) и морфологическое 

описание любому растению семейства лютиковые. 

10. Перечислите основные инструменты флориста: 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

Д) 

Е) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4


11. Однолетнее прямостоячее травянистое растение родом из юго-восточной Азии 

высотой от 20 до 90 см, обильно кустящееся с зелеными овальными зубчатыми листьями 

цветущее в летнее время. Время цветения относительно небольшое. Соцветие – корзинка, у 

некоторых сортов достигающая 10 см в диаметре. Краевые цветки могут быть разнообразной 

расцветки, от белых и светло-розовых до тёмно-красных, пурпурных и синих, по форме 

могут быть как прямыми, так и игольчатыми: 

А) каллистефус китайский 

Б) цинерария приморская 

В) бархатцы прямостоящие 

Г) петуния гибридная 

12. Определите семейство двудольных растений, подходящих под описание – 

семейство, включающее в себя более трёх с половиной тысяч видов 

однолетних и многолетних трав, изредка кустарников с простыми, с очерёдным 

расположением, без прилистников листьями и актиноморфными, реже –зигоморфными, 

обоеполыми, с двойным околоцветником четырёхчленными цветками. Соцветие – кисть. 

Тип плода – стручок, реже стручочек. Встречаются видоизменения корней – корнеплоды. 

Отличительной особенностью семейства является обилие двулетних монокарпичных (то есть 

цветущих лишь на последнем году жизни) трав:  

А) бобовые 

Б) лютиковые  

В) капустные  

Г) астровые 

13. Перечислите по пять растений соответствующих семейств: 

А) бобовые 1.  

Б) лютиковые 2.  

В) капустные 3.  

Г) астровые 4.  

14. Для левкоя седого характерная окраска венчика: 

А) белая 

Б) желтая  

В) розово-лиловая и желтая  

Г) белая, розово-лиловая и желтая 

15. К растениям с коротким периодом цветения, приуроченным к наиболее 

благоприятному времени года – эфемерам и эфемероидам – относятся: 

А) энотера кустарниковая, петуния гибридная, гибискус сирийский 

Б) шток-роза щетинистая, космея дваждыперистая, цинния перуанская  

В) гиацинт восточный, мышиный гиацинт, алиссум пустынный, адонис весенний  

Г) подсолнечник однолетний, табак декоративный, лютик многоцветковый 

16. Цветочное искусство этого периода было упрощенным, повторяющимся и сильно 

стилизованным, посуда и вазы имели широкое горлышко, цветы и плоды тщательно 

собирались в узор или орнамент, цветочные украшения включали  венки для волос, венки, 

гирлянды и цветочные воротники:  

А) барокко 

Б) Древнего Египта 

В) ренессанса 

Г) Древней Греции 

17. Букет, в котором стебли пересекаются только в одной точке, собран в технике:

А) параллельной 

Б) спиральной 

В) форма-линейной 

Г) свободной 

18. Раздел флористики, искусство создания картин из высушенных под прессом 

природных материалов (лепестков цветов, листьев, стеблей, семян), появившийся в Японии 

более шести веков назад и очень популярный в Викторианскую эпоху: 

А) ошибана 

Б) морибана 

В) икебана 

Г) согэцу 

19. Глицерин во флористике применяется для: 

А) обработки от вредителей 

Б) склеивания 

В) обработки срезов стеблей 

Г) сушки растений 

20. Флористическая губка «оазис», предназначенная для живых цветов, традиционно 

такого цвета: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


А) темно-зеленого 

Б) серого 

В) салатового 

Г) малинового 

Темы рефератов (докладов, сообщений, презентаций)  

«Материалы и техники»: 

1. Консервирование растений. 

2. Сушка растений (плоская, объемная). 

3. Свадебная флористика (бутоньерка, букет,  украшение свадебного стола, 

машины, зала). 

4. Букет невесты (гламелия, круглый на портбукетнице, каскадный и т.п.). 

5. Свадебные аксессуары (веер, сумочка, зонт, муфта). 

6. Свадебная бижутерия (колье, браслет, шпилька, диадема, венок и т.д.). 

7. Фоллаж. 

8. Флористическое украшение интерьеров различных стилей. 

9. Каркасный букет. 

10. Круглый букет. 

11. Вертикальный букет. 

12. Каскадный букет. 

13. Икебана и укибана. 

14. Моримано. 

15. Детский букет и игрушка из цветов. 

16. Букет для мужчины. 

17. Ошибана. 

18. Украшение праздничных помещений. 

19. Сезонные флористические композиции (рождественские, пасхальные и т.д.). 

20. Флористическое оформление подарков. 

21. Форма-букет (гирлянда, венок, свободный и т.д.). 

22. Флористический коллаж. 

23. Праздничная флористика. 

24. Флористы и мода. 

25. Цветы глазами художника. 

26. Цветы и поэзия. 

27. Вазы во флористике. 

28. Икебана. 

Темы рефератов «Персоналии» 

1. Марина Булатова. 

2. Алла Соколова. 

3. Стас Зубов. 

4. Олаф Шрёрс. 

5. Клаус Вагенер. 

6. Грегор Лерш. 

7. Питер Хесс. 

8. Мари Бозон. 

9. Моник Готье. 

10. Жиль Потье. 

11. Таге Андерсен. 

12. Тор Гундерсен. 

13. Руни Кристоферсен. 

14. Икэнобо Сэн Эй. 

15. Ямада Мидори. 

Вопросы к экзамену: 

1. История и основные направления аранжировки. 

2. Виды сушки как метод обработки растений. 



3. Обработка растительного материала глицерином, скелетизация, покрытие 

кристаллами и др. 

4. Хранение сухого растительного материала. 

5. Инструменты и материалы для создания композиций из сухоцветов. 

6. Материал растительного происхождения для сухоцветов. 

7. Сохранение композиций из сухоцветов. 

8. Способы продления жизни срезанного материала. 

9. Значение ваз в композициях. 

10. Свадебная тематика во флористике. 

11.Оснащение для создания композиций из живых цветов. 

12. Форма как элемент дизайна. 

13. Текстура как элемент дизайна. 

14. Значение цвета как одного из основных элементов дизайна. 

15. Принципы композиции (пространство, равновесие, фон, пропорции, динамизм и 

др.). 

16. Характеристика настольных композиций. 

17. Создание композиций в форме полумесяца. 

18. Создание треугольных композиций. 

19. Вертикальные композиций: круговая, кривая Хогарта. 

20. Инструменты и материалы флориста. 

21. Создание подарочных букетов. 

22. Детская тематика во флористике. 

23. Пасхальная тематика во флористике. 

24. Рождественская и новогодняя тематика во флористике. 

25. Весенняя тематика во флористике. 

26. Букет невесты. Особенности и возможности. 

27. Цветочный этикет. 

28. Современные флористы. Тенденции современной флористики. 

29. Приемы колористики. Правила цветовой гармонии. Цветовой круг. 

Монохроматические, аналогичные, контрастные и полихроматические композиции.  

Форма, цвет, фактура растительного материала и сосудов для композиций. Форма как 

элемент дизайна. Текстура как элемент дизайна. Значение цвета как одного из основных 

элементов дизайна. Значение ваз в композициях. 

30. Теория гармоничной композиции. Правило «золотого сечения». 

31. Папоротники (адиантум, орляк, страусник, нефролепис). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

32. Семейство лилейные (тюльпаны, ландыш, лилии, книфофия, глориоза). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

33.Семейство луковые (луки), стрелициевые (стрелиция), альстремериевые (альстр 

емерия). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

34. Семейство амариллисовые (амариллис, нарциссы, нерине, гиацинты, галантусы). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

35. Семейство ирисовые (фрезия, ирис, гладиолус, эремурус). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

36. Семейство аспарагусовые (аспарагусы, аспидистра, мускари, птицемлечник). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

37. Семейство злаковые (стилграсс, берграсс, рогоз). Биологическая характеристика, 

сроки декоративности, поведение в срезке. 

38. Семейство орхидные (цимбидиум, фаленопсис, дендробиумы, ванда). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

39. Семейство ароидные (антуриум, монстера, каллы). Биологическая характеристика, 

сроки декоративности, поведение в срезке. 



40. Семейство лютиковые (анемоны, лютики, дельфиниумы, нигелла, морозники). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

41. Семейство маслиновые (форзиция, жасмин, сирень), пионовые (пионы). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

42. Семейство астровые (тысячелистники, герберы, хризантемы, астры, нивяник, 

подсолнечники, лиатрис, ромашка, золотарник, краспедия, георгины). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

43. Семейство розовые (розы). Биологическая характеристика, сроки декоративности, 

поведение в срезке. 

44. Семейство горечавковые (лизиантусы, эустомы), миртовые (эвкалипты). 

Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

45. Семейство протейные (протея, левкадендрум, леукоспермум). Биологическая 

характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

46. Семейство подорожниковые (антирринум, вероника), яснотковые (лаванда, 

молюцелла). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

47. Семейство бурачниковые (незабудка), свинчатковые (лимониум), гортензиевые 

(гортензия). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

48. Семейство гвоздичные (гвоздика, гипсофила), капустные (левкой, капуста 

декоративная). Биологическая характеристика, сроки декоративности, поведение в срезке. 

49. Семейство бобовые (чина душистая, мимоза). Биологическая характеристика, 

сроки декоративности, поведение в срезке. 

50. Семейство амарантовые (целозии, амарант), камнеломковые (астильба), 

синюховые (синюха, флоксы). Биологическая характеристика, сроки декоративности, 

поведение в срезке. 

51. Семейство сельдерейные (синеголовник, володушка, астранция), аралиевые 

(фатсия, аралия, фатсхедера). Биологическая характеристика, сроки декоративности, 

поведение в срезке. 

52. Особенности сезонных композиций. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

По дисциплине «Основы флористики» в конце 2 семестра предусмотрен экзамен. 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 в течение семестра от 61 до 75 

баллов, то он получает оценку «удовлетворительно», от 76 до 90 баллов – «хорошо», от 91 до 

100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена. Экзамен 

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

п. 8. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

10. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций, демонстрацией видеофильмов. При проведении  лабораторных 

занятий используется работа студентов в малых группах временного характера по два-три 

человека. Каждая из групп получает свое задание, обсуждают методику определения 

растений, проведения эксперимента, выполняют работу и делают выводы по полученным 

результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем остальным студентам. На 

занятиях студенты используют электронные каталоги растений, адаптированных к условиям 

России. 



При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам сопровождаются  демонстрацией 

презентации, студенты отвечают на вопросы одногруппников. Подготовленные проекты 

древесно-кустарниковых групп, эскизы отдельных элементов цветников различного типа 

студенты выносят на всеобщее обсуждение, выясняют положительные стороны и находят 

недостатки в результатах своей работы. 

Используются также работа на лекциях, лабораторных занятиях, интерактивные 

технологии, работа в малых группах, подготовка рефератов, презентаций, написание эссе.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1.  Основная литература: 

1. Соколова, Т. А.    Декоративное растениеводство: цветоводство: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Ландшафтная архитектура» / Т. 

А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 5-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2011. - 432 с. - ISBN 978-

5-7695-8485-5  

11.2. Дополнительная литература: 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по спец. «Сад.-парк. и ландшафт. стр-во» напр. подготовки диплом. спец. «Лес. 

хоз-во и ландшафт. стр-во»/ Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 3-е изд., испр.. - Москва: 

Академия, 2008. – 432 с.  

2. Осипова, Н. В. Современный цветочный дизайн/ Н. В. Осипова. - Москва: ОЛМА-

ПРЕСС, 2001. – 256  с. 

3. Жадько, Е. Г. Растения и оформление интерьера: соврем. дизайн/ Е. Г. Жадько. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 с. 

4. Браиловская, Л. В. Дизайн интерьера в восточном стиле: Япония, Китай, Индия, 

Египет/ Л. В. Браиловская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 384 с. 

5. Брашнов, Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное 

пособие / Д.Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. ISBN 978-5-98281-

381-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443543  (дата обращения 

20.01.2015). 

6. Бобылева, О. Н.     Цветочно-декоративные растения открытого грунта: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образ. учр./ О. Н. Бобылева. - Москва: Академия, 2008. - 208 с.  

7. Энциклопедия садового цветоводства. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 316 с. - 

(Иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5-224-02625-3 

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

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

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

http://www.apld.com; «В мире растений» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy; «Флора» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.floraprice.ru/.  

10.3. Интернет – ресурсы: 

http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-

sil.html 

http://udobrenie.com/page879775 

http:www.jelitto.com 

http:www.walkerfarm.com 

http:www.mnogoletnik.narod.ru 

http:www.websad.ru 

http://www.ufabotgarden.ru/?part_id=496,549 

http://www.lepestok.kharkov.ua/handle/s20100801.htm 

http://botanicblog.ru/publication/36 

http://znanium.com/bookread.php?book=443543
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.landshaft.ru/
http://www.apld.com/
http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy
http://www.floraprice.ru/
http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html
http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html
http://udobrenie.com/page879775
http://botanicblog.ru/publication/36


http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9ade

a62bcbd3025fd0385494 

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/ 

http://landscape-designer.ru/articles/26/859/ 

http://flower.onego.ru/ 

http://moycvetnik.ru/landshaftnyiy-dizayn/dekorativnyie-rasteniya-dlya-sada.html 

http://www.floraprice.ru/ - журнал «Флора» 

www.landshaft.ru - журнал «Ландшафтный дизайн» 

http://www.tsvetovodstvo.com - журнал «Цветоводство» 

www.sad-online.ru- журнал «Мой прекрасный сад» 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy- журнал «В мире растений» 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для подготовки рефератов, презентаций и проектов студенты используют Microsoft 

Word, Paint, Power Point.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации, иллюстрации 

из книг и журналов, фотографии, табличный материал, электронные каталоги растений, 

видеофильмы. Для знакомства с декоративными цветочными и древесно-кустарниковыми 

растениями используется гербарий, коллекция плодов и семян, коллекции живых цветочно-

декоративных растений, иллюстрации, фотографии.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Успешное освоение студентами курса «Основы флористики», прежде всего, зависит 

от систематической подготовки к лабораторным занятиям, вдумчивого отношения к их 

выполнению. 

Перед лабораторным занятием необходимо ознакомиться с теоретическими 

вопросами, относящимися к рассматриваемой теме. Для этого используется материал 

учебников, учебных пособий, конспектов лекций. 

Часть материала изучается в ознакомительном плане (самостоятельная работа). Его 

необходимо прочитать, сделать краткие записи в рабочей тетради и устно сдать 

преподавателю. 

Результаты работы носят творческий характер, это может быть композиция, букет, 

украшение, эскиз и т. п. Отчет по лабораторным работам может проходить в виде выставок-

презентаций. 

При выполнении лабораторных работ студенты могут использовать следующее 

учебное пособие: Шаламова, А.А Практикум по цветоводству / А.А. Шаламова,  Г.Д. 

Крупина, Р.В. Миникаев,  Г.В. Абрамова. Издательство: «Лань», 2014. - 256 с.- ISBN: 978-5-

8114-1646-2; [Электронный ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/view/book/45682/ (11.04.2015) 

Работа над рефератом. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования и т. п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее 

вопросы на основе обзора литературы и других источников. Следовательно, главное, что 

должен показать студент – это умение работать с литературой, начиная с ее поиска и кончая 

оформлением списка используемых источников. 

Польза от самостоятельной работы, в том числе и работы над рефератом, будет только 

в том случае, когда в ее процессе студент воздействует не только на учебный материал, но и 

на самого себя. 

Работу над рефератом следует начать с поиска литературы по теме. В библиотеке по 

каталогу выбрать нужную литературу. Большое значение имеют справочные пособия. 

http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcbd3025fd0385494
http://www.sadovod.net/content/cms_view_article.php?aid=18&start=0&sid=beb0e11f9adea62bcbd3025fd0385494
http://www.vestnik-cvetovoda.ru/
http://landscape-designer.ru/articles/26/859/
http://flower.onego.ru/
http://moycvetnik.ru/landshaftnyiy-dizayn/dekorativnyie-rasteniya-dlya-sada.html
http://www.floraprice.ru/
http://www.landshaft.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.sad-online.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy
http://e.lanbook.com/view/book/45682/


Именно в них точно, правильно и научно отображены сведения. Можно использовать 

энциклопедии, словари, справочники. 

На следующем этапе необходимо прочитать литературу и сделать записи. Записи 

лучше делать на отдельных листах, с указанием источника. Записи способствуют лучшему 

пониманию текста, помогают проникать в такие стороны книги, которые до этого могли бы 

просто ускользнуть. Кроме того записи служат источником для справок в дальнейшем. 

Записывание повышает уровень культуры речи. 

Далее необходимо систематизировать и переработать собранный материал, логически 

его выстроить. Для этого составляется план реферата или содержание. Обычно он состоит из 

введения, основной части, заключения. 

Во введении необходимо дать краткий анализ научных, экспериментальных или 

практических достижений в той области, которой посвящен реферат; общий обзор 

опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; цель данной работы. Объем введения 

(при объеме реферата 12-15 страниц) – одна или полторы страницы, т. е. одна десятая общего 

объема работы. 

Основная часть – содержание. Следует не повторять, не копировать стиль источников, 

а выработать свой собственный. Материал располагается согласно плану. 

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать повтор основных тезисов 

работы, общий вывод, к которому пришел автор; предложения по дальнейшей научной 

разработке вопроса и т. п. Объем этого раздела составляет одну двадцатую часть общего 

объема работы. 

На заключительном этапе необходимо составить список использованной литературы. 

Он располагается после заключения. 

Реферат может иметь приложения. Сюда можно поместить весь иллюстративный 

материал. Оформление реферата. Внешний вид должен отличаться строгостью и 

единообразием. Все страницы работы, включая список литературы и приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа (на нем цифра 1 не ставится) до последней 

страницы без пропусков и повторений. Цифры обозначают порядковый номер страницы, 

ставят его в середине верхнего поля страницы, начиная с цифры 2. Объем работы должен 

равняться 12-15 страницам машинописного текста. Стандартный лист (формат А4, 210х297) 

должен содержать 30 строк, напечатанных через 1,5 интервала на одной стороне листа, 

шрифт - 14. Каждая страница должна иметь поле: сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм, 

слева – 30 мм. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом 1,25.  

Материалы реферата на защите могут быть представлены в виде презентации. Оценка 

реферата осуществляется по следующим критериям: 

- актуальность содержания, высокий творческий уровень, глубина и полнота анализа 

фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; 

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопроса; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов, сделанных в реферате. 

Оценка реферата дается не только преподавателем, но и студентами во время устного 

доклада. 


