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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование представлений об особенностях 

озеленения интерьеров растениями закрытого грунта. 

Задачи сформировать знания:  

- об особенностях озеленения  интерьеров различных типов;  

- осмысление окружающей действительности через активные формы творческого 

познания мира, общения с природой.  

- приобретение студентами знаний и практических навыков в области комнатного 

(интерьерного) озеленения; 

- изучение систематического положения и разнообразия морфологических, 

эколого-биологических и декоративных свойств наиболее распространенных видов 

комнатных растений;  

- овладение агротехникой выращивания интерьерных растений. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Спецкурс «Фитодизайн в образовательных учреждениях» предназначен для 

студентов 3 курса дневного отделения обучающихся по направлению 35.03.10 

Ландшафтная архитектура (бакалавр). 

Дисциплина «Фитодизайн в образовательных учреждениях» относится к разделу 

дисциплины по выбору Б1- профиля «Декоративное растениеводство и питомники». 

Спецкурс «Фитодизайн в образовательных учреждениях» связан с другими дисциплинами 

цикла – физиология растений, ботаника, биотехнология растений, селекция декоративных 

растений, биотехнологические особенности выращивания посадочного материала и др. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ  

ботаники, почвоведения, умениями составлять презентации, владеть навыками работы с 

персональным компьютером и в сети Internet. Усвоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее для изучения дисциплин «География растений», «Биоиндикация 

среды с использованием растительных организмов» и т.д. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Дендрология       

2. Фитопатология       

3. Биотехнология растений       



4. Селекция декоративных растений       

5. Фенология       

6. Формирование и обрезка растений       

7.. Практикум по профилю + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК-3); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- характеристику понятий о фитоэргономике и фитодизайне, их эколого-

биологические основы;  

- происхождение комнатных растений и их требования к факторам внешней среды;  

- наиболее распространенных вредителей и болезни комнатных растений и методы 

борьбы с ними; 

Уметь:  

-  использовать свои знания для эффективного выращивания растений в интерьерах 

учреждений различного типа;   

- подбирать растения для интерьеров в связи с их биолого-экологическими 

особенностями и окружающими условиями;  

- составлять композиции из декоративных растений, проектировать интерьерные 

композиции.  

Владеть: агротехникой выращивания растений закрытого грунта. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр V. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа и зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетные единицы 108 часов, из них  – 

70,5 ч. Контактная работа с преподавателем (34 часа – лекции и 34 –лабораторные работы) 

и 37,5 часов самостоятельная работа студентов.  

3. Тематический план 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1   

1.1.  Ведение. Понятие  дизайна. 

Фитодизайн. Фитоэргономика 

1 2 - 1 3 - 0-5 

1.2 История развития интерьерного 

озеленения. 

2 2 - 4 8 2 0-10 

1.3 Декоративные растения, 

классификация. Агротехника 

3 -6 8 8 6 20 4 0-10 

Декоративные деревья и кустарники.        

Многолетника.        

Двулетники,         

Летники.        

Злаки.        

Луковичные        

1.4 Контрольная работа по модулю 6 - 2 1 3  0-5 

 Всего: 6 12 10 12 34 4 0-30 

         

 Модуль 2  

2.1. Центры происхождения комнатных 

растений 

7 2 - 4 8 1 0-5 

2.2 Видовое разнообразие декоративных 

растений закрытого грунта 

8 2 2 2 6 1 0-5 

2.3. Размножение декоративных растений 

закрытого грунта 

9 2 4 2 6  0-5 

2.4 Вредители  декоративных растений 

закрытого грунта  

10 2 2 2 6 2 0-5 

2.5 Болезни декоративных растений 

закрытого грунта 

11 2 2 2 6  0-5 

2.6 Контрольная работа по модулю 12 - 2 2 4  0-5 

 Всего  10 12 14 36 4 0-30 

 Модуль 3 

3.1. Интерьеры различного типа, их 

особенности 

13 2 - 1 3  0-5 

3.2 Интерьер детских  учреждений. 

Особенности озеленения 

14 2 2 1 5 4 0-5 

3.3 Комнатные растения на уроках 

биологии 

15 2 6 2 10  0-5 

3.4 Основы фитодизайна в интерьере 16 2 - 2 4  0-5 

3.5. Виды интерьерных композиций с 

комнатными растениями 

17 2 2 2 6  0-5 



Принципы проектирования 

интерьерных композиций. 

 2 - 1,5 3,5  0-5 

3.6 Контрольная работа по модулю  18  2 2 4  0-10 

 Всего: 18 12 12 11,5 35,5  0-40 

 Итого (часов, баллов) за семестр:  34 34 37,5 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме за 

семестр: 

       

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

№ 

темы 

Устный опрос: 

фронтальный опрос на лекции,  

коллоквиум 

Письменные работы: 

самостоятельная, 

контрольная, 

тестирование, 
реферат 

Другие формы 

работы: 

презентация, 

круглый стол, 

деловая игра, эссе 

Итого 

количество 

баллов 

5 семестр 
Модуль 1 

1 0-2 0-4 –  0-6 

2 0-2 0-5 – 0-7 

3 0-2 0-5 0-4 0-11 

Всего 0-6 0-14 0-4 0-24 

Модуль 2 

1 0-2 0-7 0-5 0-14 

2 0-2 0-6 0-4 0-12 

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

Всего 0-6 0-19 0-13 0-38 
Модуль 3 

1 0-2 0-6 0-6 0-8 

2 0-2 0-8 0-2 0-18 

3 0-2 0-6 0-4 0-17 

Всего 0-6 0-20 0-12 0-38 
Итого  0-18 0-53 0-29 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Понятие дизайна и фитодизайна. Фитоэргономика. Цель и 

задачи фитоэргономических исследований. Виды интерьеров. Объект исследования 

фитоэргономических работ и их роль в повышении эффективности и качества 

деятельности человека, сохранении здоровья и развитии личности в процессе трудовой 

деятельности. Направление фитоэргономических исследований. Фитодизайн и его задачи. 

Эстетико-психологическое воздействие растений на человека. Физиологическая, 

гигиеническая, санитарная функции фитодизайна. Использование растений в качестве 



живых индикаторов условий помещений. Изучение состояния растений в интерьерах с 

целью подбора наиболее эффективных и хорошо растущих видов. Основные направления 

в озеленении интерьеров.  

Тема 1.2. История развития интерьерного озеленения. История 

культивирования комнатных растений в разные периоды развития человечества. Введение 

растений в культуру. Первобытность. Растения в озеленении помещений Древних Греции 

и Рима (Античность). Декоративные растения в озеленении помещений в эпохи 

Средневековья, Возрождения и Нового времени. Развитие комнатного цветоводства в XX 

веке. Развитие комнатного цветоводства в начале XXI века. 

Тема 1.3. Декоративные растения, классификация. Агротехника 

выращивания декоративных растений закрытого грунта.  

По биологическим свойствам и требованиям к приёмам агротехники декоративные 

растения делятся на несколько групп: деревья и кустарники, многолетники, двулетники, 

летники, злаки, луковичные и др. 

Ассортимент цветочно-декоративных культур. Декоративнолистные, ампельные, 

красивоцветущие, душистые и декоративноплодные растения. Микроклимат помещения. 

Световой режим. Классификация растений по отношению к свету (светолюбивые, 

теневыносливые, тенелюбивые). Регулирование светового режима в помещениях. 

Температурный режим. Требования к различным температурным условиям в зависимости 

от происхождения и фазы развития растения. Растения теплых и холодных помещений. 

Влажность почвы и воздуха. Экологические группы растений по отношению к воде 

(гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты). Определение необходимости полива. 

Способы полива. Закисание почвы и его причины. Виды садовых земель. Составление 

почвенных смесей. Гидропонный способ выращивания комнатных растений. Эпифиты. 

Хищные растения. Биология, особенности культивирования. Правила подкормки 

растений. 

Модуль 2 

Тема 2.1.Центры происхождения комнатных растений  

Географические центры генетического разнообразия культурных растений. Учение 

о  центрах культурных растений.  Идея Ч. Дарвина («Происхождение видов», гл. 12, 1859) 

о существовании географических центров происхождения биологических видов. 1883 

А.Декандоль – его  труд о географических областях начального происхождения 

главнейших культурных растений. Н. И.  Вавилов  -  7 основных географических центров 

происхождения культурных растений. 



1. Южноазиатский тропический центр (около 33% от общего числа видов 

культурных растений). Родина риса, сахарного тростника, множества тропических и 

овощных культур. 

2. Восточноазиатский центр (20% культурных растений). Родина сои, различных 

видов проса, овощных и плодовых культур. 

3. Юго-Западноазиатский центр (4% культурных растений). Важнейшая область 

происхождения видов возделываемых в Европе культур — хлебных злаков, бобовых, 

плодовых культур и винограда. 

4. Средиземноморский центр (примерно 11% видов культурных растений). Родина 

маслины, рожкового дерева, множества кормовых и овощных культур. 

5. Эфиопский центр (около 4% культурных растений). Характеризуется рядом 

эндемичных видов и даже родов — хлебный злак тефф, масличное растение нуг, особый 

вид банана, кофейное дерево и др. Характерно наличие оригинальных культурных 

эндемичных видов и подвидов пшеницы и ячменя. 

6. Центральноамериканский центр. Отсюда берут начало около 90 пищевых, 

технических и лекарств. видов растений, в том числе кукуруза, длинноволокнистые виды 

хлопчатника, ряд видов фасоли, тыквы, какао, многие виды плодовых. 

7. Андийский центр. Родина многих видов клубненосных растений. Прежде всего 

культурных видов картофеля, а также хинного дерева, кокаинового куста и др.  

Рассматривается происхождение таких комнатных растений, например, как: 

орхидеи - первые упоминания об орхидеях встречаются у китайцев.  Конфуций пишет, что 

орхидеи выращивались в Китае уже 2500 лет назад. До нас дошли рисунки китайских 

художников с изображением цимбидиумов и, вероятно, целогин;  драцена - старая 

индийская легенда рассказывает, что давным-давно в Аравийском море на острове 

Сокотра, жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и выпивавший их кровь. Но 

однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Кровь их 

смешалась и смочила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные 

драценами (греч. dracaina), что в переводе означает "самка дракона";  монстера - в 1492 

году европейцы открыли  Южну. Америку. В начале XVIII века в Европе ходили легенды 

о гигантских растениях-убийцах, которые встречаются в южноамериканских дебрях. 

Путешественники рассказывали, что после нападения этих растений, от людей и 

животных оставались одни скелеты.  Роза - царица цветов - является предметом 

поклонения и пламенной любви. С незапамятных времен роза была объектом поклонения 

и восхищения.  Самые первые сведения о розе можно встретить в древнеиндусских 

сказаниях: она пользовалась в древней Индии таким почетом, что даже существовал 



закон, по которому каждый, кто принесет розу царю, мог просить у него всё, что ни 

пожелает.  Бегонии  - впервые бегонии были обнаружены и описаны французским 

ботаником и монахом Шарлем Плюмье, который принимал участие в научной 

экспедиции, организованной в 1687 году Мишелем Бегоном на Антильские острова для 

сбора растений. Пассифлора - лиановидное растение, которое называют еще 

страстоцветом или кавалерской звездой. Свое второе название оно получило от 

миссионеров, открывших его в тропиках Южной Америки. 

Тема2.1. Видовое разнообразие декоративных растений закрытого грунта 

Споровые растения. Адиантовые, Полиподиевые, Асплениевые, Щитовниковые. 

Голосеменные растения. Араукариевые, Кипарисовые. Цветковые растения. Двудольные: 

Лавровые, Перцевые, Самшитовые, Тутовые, Крапивные, Аизовые, Кактусовые, 

Амарантовые, Гречишные, Свинчатковые, Страстоцветные, Бегониевые, Вересковые, 

Первоцветные, Мальвовые, Молочайные, Гортензиевые, Камнеломковые, Толстянковые, 

Мимозовые, Гранатовые, Миртовые, Кипрейные, Рутовые, Гераниевые, Кисличные, 

Бальзаминовые, Аукубовые, Аралиевые, Бересклетовые, Крушиновые, Виноградовые, 

Мареновые, Кутровые, Ластовневые, Маслиновые, Вербеновые, Губоцветные, 

Пасленовые, Бигнониевые, Геснериевые, Акантовые, Норичниковые, Колокольчиковые, 

Астровые. Однодольные: Лилейные, Агавовые, Асфоделовые, Спаржевые, Драценовые, 

Гипоксисовые, Орхидные, Бромелиевые, Осоковые, Коммелиновые, Мятликовые, 

Стрелициевые, Банановые, Канновые, Марантовые, Пальмовые, Пандановые, Ароидные, 

Иглицевые 

Тема 2.3 Размножение декоративных растений закрытого грунта 

Выращивание комнатных растений из семян. Всхожесть семян. Способы 

проращивания и выведения из покоя семян растений закрытого грунта. Скарификация. 

Стратификация. Замачивание. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Черенкование (стеблевое, листовое). Деление куста. Воздушные отводки. Укоренение 

черенков. 

Тема 2.4. Болезни декоративных растений закрытого грунта 

Бактериальные, грибковые и вирусные заболевания. Симптомы заболеваний. 

Диагностика. 

Тема 2.5.Вредители  декоративных растений закрытого грунта 

Вредители (паутинный клещ, трипс, тля, щитовка, червецы, ногохвостки и др.). 

Методы борьбы с вредителями и болезнями. Схемы и способы обработки. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Интерьеры различного типа, их особенности 



Виды интерьеров. Требования к растениям, используемым для озеленения 

учреждений различного типа. 

Тема 3.2. Интерьер детских  учреждений. Особенности озеленения 

Детские учреждения. Комнатные цветы и растения в интерьере детских 

учреждений, их  роль: они являются не только украшением помещения, но и действенным 

средством воспитания и образования детей. Правильно организованная с комнатными 

растениями работа расширяет представления детей о живой природе, прививает навыки к 

выращиванию и уходу за растениями, развивает наблюдательность, воспитывает любовь и 

бережное отношение к природе, способствует эстетическому восприятию окружающего 

мира. Важна и гигиеническая роль растений, так как дети много времени проводят в 

закрытом помещении. Для озеленения детских учреждений можно использовать многие 

виды цветущих и декоративно-лиственных растений. Исключение составляют растения, 

имеющие колючки (виды молочаев и кактусов) или содержащие аллергены и алкалоиды 

(примула, олеандр, лавровишня, арум, диффенбахия, тисе ягодный). При оформлении 

дошкольных детских учреждений целесообразно применять такие виды озеленения, при 

которых растения не мешают подвижным играм детей. Цветы и растения размещают на 

специальных полочках и решетках, закрепленных на стенах, подвешивают в кашпо и 

"цветочных люстрах". Но живые растения рядом с детьми — это не только украшение, но 

и живая природа, нуждающаяся в заботе и покровительстве. Отдавая предпочтение 

вертикальному озеленению, часть растений следует размещать таким образом, чтобы дети 

могли ухаживать и наблюдать за ними. Для этого растения в напольных цветочницах 

располагают в зонах отдыха и комнатах для тихих игр, в живых уголках, около 

аквариумов и т. д. В зависимости от планировки и назначения помещения в цветочницах 

можно содержать одиночные экземпляры или составлять композиции из нескольких 

растений. При оформлении школ следует учитывать, что комнатные растения не только 

можно, но и необходимо широко использовать в учебном процессе. Среди них имеются 

представители различных жизненных форм, экологических групп и семейств, виды 

тропиков, субтропиков и пустынь, поэтому они могут служить прекрасным 

демонстрационным материалом при изучении ряда разделов ботаники, общей биологии, 

географии и широко использоваться в работе юннатского кружка. В связи с этим 

ботанические коллекции школ должны содержать достаточное видовое многообразие. 

Тема 3.3. Комнатные растения на уроках биологии 

Комнатные растения широко используются как демонстрационный материал для 

постановки опытов и наблюдений практически во всех темах ботаники, общей биологии, а 

также при изучении некоторых вопросов зоологии и анатомии, физиологии и гигиены 



человека. На уроках комнатные растения могут быть использованы при изучении 

строения растений, приспособления организмов к среде обитания, взаимосвязи строения и 

функции и др. Опыты с комнатными растениями..Общая характеристика использования 

комнатных растений на уроках биологии. Использование комнатных растений при 

изучении основ экологии. Рассмотреть использование комнатных растений, например, на 

следующих уроках: 1. «Экологические факторы» 2. «Межвидовые отношения. 

Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз»  3. «Видовая и пространственная 

структура экосистем» 4. «Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме» 5. «Искусственные сообщества – агроэкосистемы». 

Тема 3.4. Основы фитодизайна в интерьере 

Вертикальное озеленение. Сад суккулентов. Уголок субтропиков. Техника бонсаи. 

Стили бонсаи. Виды композиций из комнатных растений. 

Тема 3.5 Виды интерьерных композиций с комнатными растениями. 

Принципы проектирования интерьерных композиций. 

Разработка проектов улучшения комфортности визуальной среды с помощью 

различных приемов фитодизайна. Подбор растений с учетом колористических принципов. 

Правила цветовой гармонии. Сочетание красивоцветущих и декоративнолистных 

растений. Подбор растений по цвету цветов, соцветий и листьев. Цветовой круг. Выбор 

цветовой гаммы в зависимости от ряда факторов (времени года, освещения помещения, 

цвета сосуда и др.). Законы восприятия цвета и эмоционального воздействия его на 

человека. Монохроматические, аналогичные, контрастные и полихроматические 

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

проектировании композиций. Композиционные решения интерьеров. Стилистическое 

соответствие подобранных растений, контейнеров и других приспособлений для 

составления композиций стилю интерьера. Понятия фона, уравновешенности, пропорции. 

Динамизм, разнообразие текстуры, стиль композиции. Форма, цвет, фактура 

растительного материала и сосудов для композиций. Зонирование помещений с 

использованием растений.  

6. Темы лабораторных работ . 

 

Модуль 1 

Тема 1.3. Декоративные растения, классификация. Агротехника 

Тема: Многообразие многолетних растений 

Цель: изучить биолого-экологические особенности многолетников 

Оборудование: комнатные растения 



Ход работы: 

1. Описать морфо- биологические и экологические особенности растений (требования 

к воде, свету, влаге); 

2. Составить описание морфо-биологических и экологических особенностей 

луковичных растений. 

3. Составить описание морфо-биологических и экологических особенностей 

однолетников 

Модуль 2 

Тема 2.2. Видовое разнообразие декоративных растений закрытого грунта 

Цель работы: изучить разнообразие растений закрытого грунта 

Оборудование: комнатные растения; определители растений  

Ход работы: 

1. Определить комнатные растения, составить морфо-биологический и экологический 

паспорт растений.  

Тема 2.3 Размножение декоративных растений закрытого грунта 

Цель работы: изучить возможность размножения комнатных растений 

Оборудование: черенки и листья комнатных растений 

Ход работы: 

1. Подготовить черенки растений (герани, традесканции, хлорофитума) 

2. Подготовить грунт для посадки черенков 

3. Выращивание растений в  водной  культуре на полной питательной смеси  и с 

исключением элементов. 

Тема 2.4 Вредители  декоративных растений закрытого грунта 

Цель работы: изучить биологию некоторых вредителей 

Оборудование: коллекция насекомых 

Ход работы: 

1. Изучить эколого-биологические особенности щитовки. Зарисовать насекомое. 

Описать особенности повреждений 

2.  Биологические особенности белокрылки. 

3. Биологические особенности тлей. 

Тема 2.5. Болезни декоративных растений закрытого грунта 

Цель работы: изучить симптомы болезней растений 



Оборудование: пораженные органы растений 

Ход работы: 

1. Рассмотреть микологический гербарий, идентифицировать мучнисторосяных 

грибов 

2. Рассмотреть пораженные клубни картофеля и семена овощных культур – изучить 

бактериозы и актиномикозы овощных культур 

3. Изучение ржавчинных грибов на листьях и стеблях (микологический гербарий 

Модуль 3 

Тема 3.2. Интерьер детских  учреждений. Особенности озеленения 

Цель работы: выявить особенности озеленения детских учреждений 

1. Подготовить описание проекта игровой комнаты в дошкольном учреждении с 

использованием комнатных растений 

2. Описать биолого-экологические особенности необходимых растений 

Тема 3.3 Комнатные растения на уроках биологии 

Цель работы: выяснить применение комнатных растений на уроках биологии 

Оборудование: комнатные растения 

Ход работы: 

1. На основе литературных данных ознакомиться со списком необходимых 

комнатных  растений 

2. Описать возможности использования на уроках биологии таких растений как 

бегония, традесканция и др. 

3. Приготовить микропрепарат эпидермиса листа герани 

Тема 3.5. Виды интерьерных композиций с комнатными растениями 

Цель работы: ознакомиться с различными видами интерьерных композиций с комнатными 

растениями 

Ход работы: 

1. Создание композиции из поддонов с галькой (набор растений – высота, цвет, 

фактура, условия) 

2. Подвесные композиции (требования, набор растений - высота, цвет, фактура. 

условия) 

3. Ширмы и стенки (требования, набор растений, условия) 

4. Стиль японский минимализм (требования, набор растений, условия) 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 



Таблица 4. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ п/п Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнитель-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
1 Введение. Понятие дизайна 

и фитодизайна. 

Фитоэргономика. 

Работа с 

литературой.   

Подготовка 

конспекта.  

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

1 1 0-6 

2 История развития 

интерьерного озеленения. 
Работа с 

литературой 

Подготовка к 

самостоятельной 

работе. 

Работа с  

дополнительной 

литературой, 

интернет-

сайтами.   

2 4 0-7 

3 Декоративные растения, 

классификация. 

Агротехника  

Работа с 

литературой 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с  

дополнительной 

литературой, 

интернет-

сайтами, 

интернет- 

ресурсами.   

3-6 6 0-11 

4. Контрольная работа по 

модулю 
  7 1  

Всего по модулю 1 1-7 12 0-24 

Модуль 2 

2.1 Центры происхождения 

комнатных растений... 
Работа с 

литературой. 

Выбор темы и 

подбор 

информации для 

эссе. 

Работа с  

дополнительной 

литературой, 

интернет-

сайтами, 

интернет- 

ресурсами.  

Подготовка 

конспекта и 

презентации. 

8 4 0-14 

2.2. Видовое разнообразие 

декоративных растений 

закрытого грунта. 

Экскурсия в оранжерею 

ТюмГУ 

  9 2  

2.3 Размножение 

декоративных растений 

закрытого грунта 

  10 2  

2.4 Вредители  декоративных 

растений закрытого грунта. 
Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

тестированию. 

Работа с  

дополнительной 

литературой. 

11 2 0-12 



2.5 Болезни  декоративных 

растений и система защиты 

от них. 

  12 2  

2.6 Контрольная работа по 

модулю 2. 
Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с  

дополнительной 

литературой, 

интернет- 

сайтами. 

 2  

Всего по модулю 2:  8-11    14 0-38 

Модуль 3 

3.1 Интерьеры различного 

типа, их особенности 
Работа с 

литературой, 

конспектом 

лекций. 

Подготовка к 

тестированию. 

Работа с  

дополнительной 

литературой, 

интернет- 

сайтами. 

Подготовка  

реферата. 

13 2 0-8 

3.2 Интерьер детских  

учреждений. Особенности 

озеленения 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с  

дополнительной 

литературой, 

интернет- 

сайтами. 

Подготовка  

реферата 

14 2  

3.3 Комнатные растения на 

уроках биологии 
Работа с 

литературой.  
Работа с  

дополнительной 

литературой, 

интернет- 

сайтами. 

Подготовка  

реферата 

15 2  

3.4 Основы фитодизайна в 

интерьере.. 
Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

тестированию. 

Работа с 

дополни-тельной 

литературой, 

интернет- 

сайтами.   

16 2 0-18 

3.5 Виды интерьерных 

композиций с комнатными 

растениями 

 Работа с  

дополнительной 

литературой,  

Подготовка  

реферата 

16 2  

3.6 Принципы проектирования 

интерьерных композиций.   
Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Работа с 

литературой, 

интернет- 

сайтами.   
 

17 2 0-17 

3.7 Контрольная работа по 

модулю 3.                             
   2  

Всего по модулю 3: 13-17 14 0-38 

ИТОГО за семестр: 18 54 0-100 

 



8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК 1 – данная компетенция формируется через содержание следующих дисциплин:  

Декоративное растениеводство – 1 сем.; Лесные культуры – 1 сем.; Парковая фауна – 1 

сем.; Энтомология – 1 сем.; Ботаника – 1 -2сем.;  общая химия – 1 сем.; Математика 

(геометрия) – 1сем.; Декоративные растения в ландшафтном дизайне – 2 сем.; 

Лекарственные растения в фитодизайне – 2 сем.; Основы флористики – 2 сем.; 

Цветоводство – 2 сем.; Газоноведение – 3 сем.; Декоративная дендрология – 3-4 сем.; 

Основы генетики и селекции – 3сем.; Древоводство – 4-5 сем.; Макетирование – 5 сем.; 

Биотехнологические особенности выращивания посадочного материала – 5-6 сем.; 

физиология растений – 5-6 сем.; Дендрометрия – 6 сем.; Ландшафтоведение – 5 сем.; 

Селекция декоративных растений – 6 сем.; Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях – 6 сем.; Формирование и обрезка растений -7 сем.; 

Химия почв и удобрений 6 сем.; Физиология устойчивости растений – 7 сем.; 

Морфобиологические особенности декоративных растений -6 сем.; Основы биохимии 

растений – 6 сем Биотехнология растений – 8семестр; Фенология 8 сем.; Учебная 

практика – 2,4,6 сем. 

ПК – 3 данная компетенция формируется через содержание следующих дисциплин:  

Декоративное растениеводство – 1 сем.; Лесные культуры – 1 сем.; Декоративные 

растения в ландшафтном дизайне – 2 сем.; Лекарственные растения в фитодизайне – 2 

сем.; Цветоводство – 2 сем.; Декоративная дендрология – 3-4 сем.; Биотехнологические 

особенности выращивания посадочного материала – 5-6 сем.; Древоводство – 4-5 сем.; 

Питомники и питомниководство – 7 сем.; 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

5 семестр 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 + 

ПК-3 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-2 + 

ПФ-3 + 

ПФ-4 + 



ПФ-5 + 

ПФ-6 + 

ПФ-8 + 

ПФ-9 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 
УФ-12 + 

 
8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

О
П

К
-1

 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

Знает:  

Особенности  

морфологии 

представленных 

основных видов 

растений 

Знает: 

особенности 

систематики, 

морфологии 

представленных 

основных видов 

растений 

 Знает: 

систематику, 

морфологию, 

географию, 

экологию, 

закономерности 

онтогенеза 

основных видов 

комнатных 

растений 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

индивидуальные 

задания, 

проекты, 

презентации 

Умеет:  

Использовать 

знания для 

комплексного 

описания видов 

растений 

Умеет: 

использовать 

знания для 

комплексного 

описания 

ассоциаций 

растений 

Умеет 

выделять сходство 

и различия таких 

понятий как 

растительная 

ассоциация, 

растительное 

сообщество, 

выделять 

доминанты, 

диагностические 

виды   

лекции, 

лабораторные 

занятия 

индивидуальные 

задания, 

проекты, 

презентации 

Владеет: 

приемами 

сравнения и 

сопоставления для 

описания видов 

растений 

Владеет: 

сравнения и 

сопоставления 

для описания  

ассоциаций 

растений 

Владеет: 

знанием 

особенностей 

систематики, 

морфологии, 

физиологии, 

экологии 

предложенных 

видов растений 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

индивидуальные 

задания, 

проекты, 

презентации, 

эссе 

П
К

-3
 Готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного 

материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, 

газонов в открытом и закрытом грунте; 



Знает: 

технологию 

выращивания 

растений в 

открытом и 

закрытом грунте;  

Знает: 

хорошо 

технологию 

выращивания 

растений в 

открытом и 

закрытом грунте; 

знаком с 

названиями 

основных видов 

декоративных 

растений 

Знает: 

и свободно 

использует свои 

знания  для 

выращивания 

растений в 

открытом и 

закрытом грунте. 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

индивидуальные 

задания, 

проекты, 

презентации, 

эссе 

Умеет: 

выращивать 

посадочный 

материал 

цветочных 

культур в 

закрытом грунте 

Умеет: 
выращивать 

посадочный 

материал в 

открытом и 

закрытом грунте; 

Умеет: 

определять 

растения, 

составлять морфо-

биологическую 

характеристику 

растений, 

названия видов 

растений на 

латинском языке 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

индивидуальные 

задания, 

проекты, 

презентации, 

эссе 

Владеет: 
приемами 

самостоятельной 

работы с 

определителями 

растений 

Владеет: 

хорошими 

практическими 

знаниями по 

видовому 

разнообразию 

декоративных 

растений  

Владеет: 

 практическими 

знаниями по 

видовому 

разнообразию 

декоративных 

растений и 

проявляет 

готовность к 

реализации знаний 

в практической 

деятельности 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

индивидуальные 

задания, 

проекты, 

презентации 

 

8.3 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. 

Пример контрольной работы: 

1 вариант 

1. Назовите основные экологические группы декоративных растений по 

отношению к свету. Охарактеризуйте каждую группу. 

2. Перечислите виды комнатных растений, относящиеся к группам 

красивоцветущих и декоративноплодных. 

2 вариант 

1. Назовите основные экологические группы декоративных растений по 

отношению к воде. Охарактеризуйте каждую группу. 

2. Перечислите виды комнатных растений, относящиеся к группам 

декоративнолистных и душистых. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Фитоэргономика – это: 



1) окультуривание отдельных видов и форм растений с целью использования в 

озеленении закрытых помещений; 

2) введение в культуру дикорастущих растений; 

3) искусство составления композиций из растений; 

4) использования растений для поддержания и восстановления работоспособности 

человека. 

2. Большинство комнатных растений – выходцы из: 

1) Северной Америки; 

2) Южной Америки; 

3) Центральной Азии; 

4) Средиземноморья. 

3. Субтропические культуры не переносят температур ниже:  
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1) 18-20 °С; 

2) 5-10 °С; 

3) 8-16 °С; 

4) 21-25 °С. 

4. Группа растений с декоративными плодами – это: 

1. ардизия, паслен, нертера и скиммия; 

2. антуриум, пахистахис, пассифлора и диффенбахия; 

3. розан, роза, пеперомия и пилея; 

4. фатсия, нолина, лимон и араукария. 

5. Антуриум,эпипремнум, монстера, алоказия являются представителями 

семейства: 

1)Тутовые 

2)Ароидные 

3)Кактусовые 

4)Молочайные 

Темы для рефератов: 

1. Споровые растения в озеленении интерьеров.  

2. Голосеменные растения в озеленении интерьеров.  

3. Семейство Тутовые в озеленении интерьеров. 

4. Семейство Кактусовые в озеленении интерьеров. 

5. Семейство Бегониевые в озеленении интерьеров. 

6. Семейство Молочайные в озеленении интерьеров. 

7. Семейства Лавровые, Гранатовые, Миртовые, Мальвовые и Самшитовые в 

озеленении интерьеров. 

8. Семейство Толстянковые в озеленении интерьеров. 

9. Семейство Рутовые в озеленении интерьеров. 

10. Семейство Лилейные в озеленении интерьеров. 

11. Семейство Орхидные в озеленении интерьеров. 

12. Семейства Пальмовые, Банановые в озеленении интерьеров. 

13. Семейство Ароидные в озеленении интерьеров. 

14. Тропические и субтропические растения, рекомендуемые для использования 

в профилактических и лечебных целях в детских и общеобразовательных учреждениях. 

15. Инвентаризация и выявление наиболее распространенных таксонов 

комнатных растений Института биологии. 

16. Растения, рекомендуемые для кабинета биологии в школе. 
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17. Растения, рекомендуемые для офисных помещений. 

18. Растения, рекомендуемые для жилого помещения. 

19. Занимательно о растениях (сказки, легенды, предания, стихи, загадки, 

поговорки о комнатных растениях). 

20. Влияние запахов растений на некоторые функции организма, связанные с 

поддержанием работоспособности. 

21. Суккуленты Американского континента. 

22. Суккуленты Африканского континента. 

23. Размещение и особенности культивирования декоративных растений. 

24. Зимние сады. Подбор видов для зимнего сада. 

25. Подбор видов, необходимых для составления проекта тропического сада. 

26. Подбор видов, необходимых для составления проекта субтропического сада. 

27. Подбор видов, необходимых для составления проекта пустынного ландшафта. 

28. Подбор видов, необходимых для составления проекта болотного ландшафта. 

29. Нетрадиционные формы в озеленении интерьера (мебель, предметы 

интерьера и т.п.). 

30. Колористические принципы в подборе растений. 

Темы для эссе: 

1. Видовое разнообразие и таксономическая ревизия растений закрытого грунта 

оранжереи ТюмГУ. 

2. Наиболее распространенные семейства растений для озеленения интерьера. 

3. «Опасные» растения. Методы защиты. 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Контрольные вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Понятие дизайна и фитодизайна. Цель и задачи фитодизайна. Фитоэргономика. 

2. Виды интерьеров. Подбор растений для помещений с различными интерьерными 

особенностями. 

3. Требования к растениям, используемым для озеленения учреждений различного 

типа. 

4. Особенности озеленения жилых помещений. 

5. Требования к растениям, используемым для озеленения детских учреждений и 

помещений. 
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6. Видовое разнообразие комнатных растений. Ассортимент цветочно-

декоративных культур. 

7. Многообразие споровых декоративных растений многообразие 

декоративнолистных и ампельных растений. 

8.  Многообразие красивоцветущих растений. 

9.  Многообразие душистых и декоративноплодных растений. 

10.  Тенелюбивые, теневыносливые и светолюбивые растения. 

11.  Эпифиты. Разнообразие, биология, особенности культивирования. 

12.  Хищные растения. Биология, особенности культивирования. 

13.  Суккуленты. Биология, видовой состав, особенности культивирования в 

закрытых помещениях. 

14.  Фитонцидные растения и оздоровление воздуха в помещениях. 

15.  Споровые растения в интерьерном озеленении. Плауны и папоротники. 

Адиантовые, Полиподиевые, Асплениевые, Щитовниковые. 

16.  Голосеменные растения в интерьерном озеленении. Араукариевые, 

Кипарисовые. 

17.  Цветковые растения в интерьерном озеленении. Двудольные.  

18.  Цветковые растения в интерьерном озеленении. Однодольные.    

19.  Влияние запахов растений на некоторые функции организма, связанные с 

поддержанием работоспособности. 

20.  Болезни и вредители декоративных растений и система защиты. 

21.  Методика подбора растений для интерьеров в связи с их биолого-

экологическими особенностями и окружающими условиями. 

22.  Проектирование малых ландшафтных форм. Разработка проектов 

улучшения комфортности визуальной среды с помощью различных приемов фитодизайна. 

23.  Агротехника выращивания растений закрытого грунта. Микроклимат 

помещения. 

24.  Центры происхождения комнатных растений.  

25.  Световой режим. Классификация растений по отношению к свету. 

26.  Влажность почвы и воздуха. Экологические группы растений по 

отношению к воде. 

27.  Определение необходимости полива. Способы полива. Закисание почвы и 

его причины.  

28.  Семенное размножение комнатных растений. 

29.  Вегетативное размножение комнатных растений. 
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30.  Виды садовых земель. Составление почвенных смесей. 

31.  Гидропонный способ выращивания комнатных растений. 

32.  Температурный режим. Требования к различным температурным условиям 

в зависимости от происхождения и фазы развития растения. Растения теплых и холодных 

помещений. 

33.  Ядовитые растения и растения, вызывающие аллергию. 

34.  Вертикальное озеленение.  

35.  Подбор растений для сада суккулентов.  

36.  Подбор растений для уголка субтропиков. 

37.  Техника бонсаи. Стили бонсаи. 

38.  Зимние сады и оранжереи. 

39.  Виды композиций из комнатных растений. 

40.  Принципы проектирования интерьерных композиций. 

41.  Зонирование помещений с использованием растений. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1 Основная литература: 

 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство / Т. А. Соколова, И. 

Ю. Бочкова. М.: Академия, 2011. 432 с.  

2. Грачева, А.В. Основы фитодизайна: Учебное пособие / А.В. Грачева. - М.: Форум, 

2007. - 200 с.  ISBN 978-5-91134-169-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=131526 (20.03.2015). 

3. Абаимов, В.Ф. Дендрология: Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2009. – 368 

с. Гриф 

9.2 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. М.: Академия, 2008. 432 

с.  

2. Осипова, Н. В. Современный цветочный дизайн/ Н. В. Осипова. М.: 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. 
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5. Рюкер, Карлхайнц. Большая энциклопедия комнатных растений: Руководство 

для успешного ухода за всеми комнатными растениями: Пер. с нем./ К. Рюкер. М.: АСТ: 

Астрель, 2003. 479 с. 

6. Комнатные растения: новейший справ./ сост. Т. А. Новоселова. М.: Лада, 

2005. 480 с. 

7. Энергетика комнатных растений/ авт.-сост. Т. М. Ткачук.   М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2005. 173 с. 

8. Цыбуля, Н. В. Фитонцидные растения в интерьере: оздоравливание воздуха с 

помощью растений/ Н.В. Цыбуля, Т.Д. Фершалова. Новосибирск: Кн. изд-во, 2000. 112 с. 

Журналы: «Цветоводство», [электронный ресурс; режим доступа]:; «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. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лекции по дисциплине проводится в современной аудитории, снабженной 

мультимедийным оборудованием. При изучении дисциплины используются коллекция 

комнатных растений, фотографии, видеоколлекция, стенды, минеральные удобрения и 

средства защиты растений. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


