
 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы фитодизайна» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы фитодизайна» является:  

формирование специализированных систематизированных научных знаний в области 

современного фитодизайна. Комплекс этих знаний составляют: знания о цветовом круге, об 

основных приемах и законах композиции, об основных стилях и типах аранжировок, о дизайне 

помещений  средствами природного материала.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы фитодизайна»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы фитодизайна» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Обязательные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве»», очной формы обучения (Б1.В.ОД.11 

Основы фитодизайна)   

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1, 2, 3, 4 семестрах: Ботаника, Региональная 

флора, Основы фитоценологии, Основы аквакультур растений. 

 Результаты изучения дисциплины «Основы фитодизайна» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Основы композиции ландшафтного 

дизайна, Цветоводство открытого грунта, Биогеография, Компьютерное проектирование в 

ландшафтном дизайне, Компьютерное моделирование в ландшафтном дизайне, 

Декоративная дендрология, Основы ландшафтного проектирования, Прикладная экология, 



Защита растений, Фитопатология, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (ландшафтная практика), Преддипломная практика. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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Тема 1. Введение. История аранжировки. 1 - - 1 

Тема 2. Теория цвета 3 2 - 4 

Тема 3. Основные художественно-композиционные 

принципы фитодизайна. 

4 2 - 4 

Тема 4. Методы сохранения живых цветов. Подготовка 

растений к аранжировке. 

2 2 - 6 

Тема 5. Современные направления аранжировки. 

Основы составления букета. 

2 8 - 8 

Тема 6. Композиции из сухих растений. 2 6 - 4 

Тема 7. Фитодизайн интерьера. 2 6 - 4 

Тема 8. Основы искусства бонсай как элемент 

современного фитодизайна 

2 4 - 2 

ИТОГО за семестр: 18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение. 

Значение и цель курса  «Основы фитодизайна». Краткая историческая справка об 

искусстве аранжировки. Египетский букет. Греция и Рим. Европа: эпоха Возрождения. 



Стили: барокко, рококо, виды аранжировок и букетов.  Русь. 18 век. Классицизм. Букеты 

«Виктория» и «Помпадур». 19 век. Букет «Бидермейер». 20 век. Стиль модерн. Современные 

аранжировки. 

 

Тема 2. Теория цвета. 

Значение цвета и его воздействие на зрителя. Характеристики цвета. Цветовой круг и 

цветовой шар. Виды гармоничных цветовых сочетаний (основные схемы): контрастные, 

сближенные цвета, гармония в созвучии, гармония соседних красок. Полихромные схемы: 

правило равнобедренного и равностороннего треугольников. Монохромная схема. Цветовое 

настроение. Символика цвета. 

Интерактивная форма: работа в группах с цветовым кругом по подбору цветовых 

сочетаний. 

 

Тема 3. Основные художественно-композиционные принципы фитодизайна. 

Композиция: определение. Основные понятия композиции:  форма, структурные 

группы, симметрия и асимметрия. Основные художественно-композиционные принципы 

фитодизайна. Формы: основные формы: прямоугольник, треугольник и круг. Воздействие и 

требования формы. Конструктивные формы. Свободные формы. Подвижные формы: виды. 

Структурные группы. Рустикальные, пушистые, шелковистые, фарфоровые, металлические  

структур; их воздействие на зрителя и использование. Цветочные вазы.  Симметрия: 

симметричные и асимметричные композиции. Принципы их создания. Баланс в 

аранжировке. Правило рычага. Пропорции фитодизайна. Золотое сечение. Виды 

композиций: кругового обзора, односторонние, классические, пейзажные, современные. 

Основные стили аранжировок: массивный, линейный, смешанный, их разновидности. 

 

Тема 4. Методы сохранения живых цветов. Подготовка растений к аранжировке. 

Стадии срезки различных растений. Методы обработки и сохранения растений. 

Приемы обработки некоторых срезанных растений. Продление жизни букета. Совместимость 

различных растений. Длительное сохранение срезанных цветов. 

Интерактивная форма: работа в парах с живыми растениями, отработка методов их 

обработки и сохранения. 

 

Тема 5. Современные направления аранжировки. Основы составления букета. 

 Основные виды современных аранжировок. Основные варианты композиции. Типы 

букетов. Икебана: история, основные стили, формы. Художественно-композиционные 

принципы икебаны. 

Основные конструктивные элементы букета. Основные формы и их варианты. 

Использование различных растений в икебане. 

Интерактивная форма: работа в парах по составлению различных композиций. 

 

Тема 6. Композиции из сухих растений. 

Сбор материала для сухих букетов. Материал: однолетние сухоцветы, двулетники, 

многолетние сухоцветы, декоративные злаки, ветки, плоды, листья.  Методы сушки и 

консервации, подготовка растений к аранжировке. Составление букетов и аранжировок из 

сухого природного материала и сухих цветов. Уход за сухим букетом. 

Интерактивная форма: работа в парах по составлению различных композиций. 

 

Тема 7.  Фитодизайн интерьера.  
Принципы размещения растений в интерьере. Цветочные ёмкости. Сочетание мебели 

и растений. Классификация и группировка комнатных растений. Солитер. Горшечная группа. 

Цветник в горшке (комнатный сад). Эпифитное дерево. Сад под стеклом (флорариумы).  

Зелёные витрины. Зимние сады. Правила организации зимнего сада. Размещение растений в 

квартире: гостиная, кухня, спальня, столовая,  кабинет, холл, ванна. Фитодизайн офиса. 



Интерактивная форма: тематическая экскурсия по ознакомлению с озеленением 

помещений. 

 

Тема 8.  Основы искусства бонсай как элемент современного фитодизайна. 
История бонсай. Правила подбора растений для бонсай. Типы и стили бонсай. 

Контейнеры. Почва. Материал для бонсай. Общие требования к уходу. Формирование 

бонсай.    
 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

Устный опрос по теме «Теория цвета. Основные художественно-

композиционные принципы фитодизайна» 

1. Что такое цвет и его характеристики. (Хроматические и ахроматические цвета). 

2. Свойства хроматических цветов (объективные и субъективные). 

3. Цветовой круг. Принципы построения цветового круга.  

4. Использование цветового круга. Полихромные схемы. 

5. Схемы сближенных цветов. Монохромная схема. 

6. Правила цветовой гармонии. Цветовое настроение композиции. 

7. Фон композиции. 

8. Символика цвета.  

9. Композиция: определение и основные понятия. 

10.  Основные формы и их характеристика. 

11.  Конструктивные, свободные, подвижные формы, их характеристика. 

12.  Структурные группы. Использование структур. 

13.  Способы организации и группировка частей композиции. Ряды. 

14.  Оптический вес и оптический баланс. Правило рычага. 

15.  Симметрия и асимметрия в композиции. 

16.  Законы составления композиций. 

17.  Пропорции. Закон золотого сечения. 

18.  Виды композиций. Классификация. 

19.  Основные стили композиций. Массивный стиль: виды композиций.  

20.  Основные стили композиций. Линейный стиль: виды композиций. 

21.  Основные стили композиций. Линейно-массивный стиль: виды композиций. 

22.   Основные стили композиций. Смешанный стиль: виды композиций. 

 

Устный опрос по теме «Фитодизайн интерьера» 

1. Дизайн помещений. Основные композиционные принципы размещения растений в 

интерьере.  

2. Цветочные ёмкости.  

3. Сочетание мебели и растений. 

4. Группировка комнатных растений в интерьере.  

5.Солитер. 

6.  Горшечная группа.  

7. Цветник в горшке (комнатный сад). 

8. Эпифитное дерево. Методика его обустройства. 

9.Бутылочные сады и террариумы. 

10. Зелёные витрины.  

11. Зимние сады. Правила организации зимнего сада. 

12. Размещение растений в квартире: гостиная, кухня, спальня, столовая,  кабинет, 

холл, ванна. 



13. Фитодизайн офиса. 

Вопросы для группового обсуждения 

Групповое обсуждение по теме «Методы сохранения живых цветов. Подготовка 

растений к аранжировке» 

1. Стадии срезки различных растений.  

2. Основные методы обработки и сохранения растений. Приемы обработки некоторых 

срезанных растений.  

3. Продление жизни букета. Совместимость различных растений.  

4. Длительное сохранение срезанных цветов. 

 

Групповое обсуждение по теме «Современные направления аранжировки» 

1. Основные виды современных аранжировок. Основные варианты композиции.  

2.   Типы букетов.  

3. Икебана: история, основные стили, формы. Художественно-композиционные принципы 

икебаны. 

4. Основные конструктивные элементы букета.  

 

Групповое обсуждение по теме «Композиции из сухих растений» 

1. Сбор материала для сухих букетов. Виды материала.   

2. Методы сушки и консервации, подготовка растений к аранжировке.  

3.   Составление букетов и аранжировок из сухого природного материала и сухих цветов.  

4. Уход за сухим букетом. 

 

Групповое обсуждение по теме «Основы искусства бонсай как элемент современного 

фитодизайна» 

1. История бонсай. 

2.  Правила подбора растений для бонсай.  

3. Типы и стили бонсай.  

4. Материал и оборудование для бонсай.  

5. Общие требования к уходу.  

6. Формирование бонсай.    

 

Комплект тестовых заданий 

 

Тест: Фитодизайн интерьера 

1. Фитодизайн интерьера подразумевает (выбрать): 

а) размещение мебели в интерьере; 

б) размещение комнатных растений в интерьере; 

в) создание различных композиций из сухих и живых (в том числе комнатных) растений с 

использованием различных элементов ландшафтного дизайна (мини-водоёмы и др.); 

г) декорирование мебели и стен картинами и цветами. 

2. Выбрать основные композиционные принципы, используемые  в фитодизайне 

интерьера: 

а) разнообразие; 

б) пропорции;  

в) симметрия;  

г) интерес; 

д) цвет; 

е) разнородность. 

3. Правило «золотого сечения» предполагает пропорциональное соотношение: 

а) 1:1,6 

б) 1: 8,5 

в) 1,5: 2,5. 



4. Применение пестролистных растений для создания цветовых пятен на фоне растений с 

однородной окраской листьев представляет собой: 

а) гармоничную спокойную композицию; 

б) контрастную композицию; 

в) асимметричную композицию. 

5. Установить соотношение между фактурой листа и растением: 

а) бархатистая                                             1. азалия 

б) матовая                                                    2. фикус эластика 

в) кожистая                                                  3. хризантема 

г) глянцевая                                                 4. сенполия 

6. Для яркой, контрастной композиции нужен: 

а) пёстрый фон;  

б) подойдёт любой фон; 

в) спокойный, нейтральный (однотонный) фон. 

7. Установить соответствие между фоном и типом растений: 

а) пёстрый фон                                    1. различные растения с тёмной (или  

                                                                  яркой) окраской цветков и листьев 

     б) тёмный фон, без рисунка.              2. крупное растение с тёмно-зелёными   

                                                                          листьями (лавр, кофе и др..). 

 в) светлые однотонные стены           3. светлые пестролистные растения 

8. При размещении растения против света, например, на подоконнике: 

а) хорошо выделяется общий контур растения, хотя могут теряться детали; 

б) тени  образуют красивый и загадочный узор; 

в) растение многократно отражается. 

9. Крупные растения хорошо смотрятся: 

а) в маленьких комнатах; 

б) в больших или более или менее свободных комнатах; 

в) размер комнаты не имеет значения. 

10. При постройке здания сразу планируются: 

а) передвижные цветочные ёмкости; 

б) разнообразные цветочные ёмкости; 

в) стационарные цветочные ёмкости. 

11. Установить соотношение между размером растения и размером  

горшка: 

а) для растения с раскидистой кроной   1. диаметр  горшка в 2-3 раза   

                                                                       меньше диаметра куста 

б) для крупных растений                         2. диаметр горшка в 3–6 раз меньше  

                                                                        диаметра кроны 

в) для кустистого растения                      3. высота горшка от трети до пятой  

                                                                        части высоты растения. 

12. К прямым и элегантно изогнутым формам мебели из стали, стекла,     

 мрамора и лакированного дерева подходят растения:  

а) с ажурными листьями; 

б) пышно цветущие крупные растения; 

в) растения ясных, строгих и отчётливых форм. 

13. С мягкой и уютной мебелью хорошо сочетаются растения: 

а) с ажурными листьями; 

б) пышно цветущие крупные растения; 

в) растения ясных, строгих и отчётливых форм. 

14.  К  английскому и французскому стилю мебели подходят растения:  

а) с ажурными листьями; 

б) пышно цветущие крупные растения; 

в) растения ясных, строгих и отчётливых форм. 

15. Бонсай хорошо сочетается с мебелью:  



а) из металла; 

б) из бамбука и ротанга;  

в) из пластика. 

16. Солитёр в фитодизайне – это:  

а) паразитический червь; 

б) особая группировка растений; 

в) одиночное, особо привлекательное растение. 

17. У солитёрного растения должны присутствовать одно или несколько   

качеств (выбрать): 

а) большой размер; 

б) мелкие листья; 

в) необычайная форма или интересная окраска листьев; 

г) безукоризненная форма; 

г) мелкий размер; 

д) декоративный горшок или кашпо; 

е) больное растение с частично засохшими листьями. 

18. Горшечная группа – это: 

а) растения, высаженные в один контейнер или горшок; 

б) совокупность растений, высаженных в отдельные горшки и    

расположенных далеко друг от друга 

в) совокупность растений, высаженных в отдельные горшки и   

 расположенных близко друг от друга. 

19. В симметричной композиции наиболее высокие растения   

 располагаются: 

а) в центре композиции; 

б) справа от центра композиции;  

в) слева от центра композиции. 

20. Для композиции в бутылке лучше подбирать растения: 

а) мелкие, быстро растущие; 

б) мелкие, медленно растущие;  

в) обильно цветущие. 

21.  В композиции «Пот-э-флёр» – цветущий горшок используются: 

а) только комнатные растения; 

б) только декоративные срезанные цветущие растения;  

в) наряду с комнатными растениями используют срезанные цветы. 

22. Выбрать требования, которые необходимо соблюдать при обустройстве     

зимнего сада:   

а) 2-3 стены должны быть прозрачными - из стекла или прозрачного  

пластика; 

б) полы деревянные или из ДСП; 

в) мебель из пластмассы или плетеная; 

г) кафельный пол; 

д) полированная мебель; 

е) дополнительное освещение; 

ж) кран с водой. 

23. Установить соответствие между зимней температурой в зимнем саду и  

 ассортиментом растений в нём: 

а) прохладно, 10 – 15
0 

С
                             

 1. тропические растения 

б) тепло, 20-25
0
С                               2. цитрусовые и другие субтропические  

                                                                 растения. 

24. Для гостиной более всего подойдут:  

а) несколько зеленых островков; 

б) сплошь закрытые растениями стены; 

в) одно солитёрное растение. 



25. В спальной комнате:  

а) можно размещать много разнообразных растений; 

б) разнообразно пахнущие растения; 

в) минимальное количество растений, желательно без сильного запаха. 

26. Если размещать растение на обеденном столе, то оно должно быть: 

а) сильно пахнущее; 

б) развесистое, красиво цветущее; 

в) низке, небольшое, лучше без запаха.  

27. Для фитодизайна офиса лучше всего подходят:  

а) крупные развесистые растения с ажурными листьями; 

б) растения строгих форм в металлических контейнерах; 

в) различные растения в глиняных или деревянных горшках. 

 

Темы для сообщений 

Искусство цветочной аранжировке в Древнем мире. 

2. Искусство цветочной аранжировке в средние века и Эпоху Возрождения. 

3. Искусство цветочной аранжировке на Руси, с древних времен и до наших дней. 

5. Современная западная школа аранжировки. 

6. Икебана – душа Востока. 

9. Современные стили в аранжировке цветов. 

10. Крупнейшие ботанические сады Европы. 

11. Бонсай как искусство и  философия Востока. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Беззубенкова О.Е. Основы ландшафтного проектирования: учебно-

методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 06.03.01 «Биология» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная форма обучения). - Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2017. - 45 с. 

2. Словарь специальных терминов по ландшафтному дизайну / авт. сост. Л.А. 

Масленникова,  О.Е. Беззубенкова, - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  2011.- 19 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности  

Теоретический 

(знать) 

 

ОР- 1 

различные 

способы сбора, 

обработки и 

представления 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР- 2 

применять 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии для 

сбора, 

обработки и 

представления 

профессиональ

ной 

информации в 

различных 

формах 

 

ОПК-2 

способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и основные 

законы физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии; 

современные 

проблемы 

биологии и 

экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

природопользован

ия; методы 

сохранения 

биологического 

разнообразия; 

принципы эколого-

аналитического 

контроля 

состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы санитарно-

ОР-3 

основные понятия 

физики, химии, 

наук о Земле, 

биологии и 

экологии, 

фитодизайна. 

 
 

 

ОР-4 

высокий уровень 

естественнонаучн

ой грамотности и 

способность 

применять её в 

жизненных 

ситуациях. 

 



эпидемиологическ

ого контроля;.    

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в жизненных 

ситуациях при 

принятии решений 

и оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; 

предлагать схемы 

анализа объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-5 

применять знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин в 

профессионально

й деятельности и 

в жизненных 

ситуациях. 

 

ОР-6 

решать 

локальные 

задачи в 

соответствии с 

полученным 

заданием; 

предлагать 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей 

и оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 

системой знаний в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

при прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей 

среды и для 

человека, 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, чувством 

ответственности за 

принятые решения. 

ОР-7 

знаниями в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии, 

принципами 

преобразования 

объектов 

окружающей 

среды, при 

прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей 

среды и человека 

ОР-8 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональ

ных ошибок, 

навыками 

экспериментал

ьной работы с 

объектами 

окружающей 

среды 

 



ПК-1 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Теоретический 

(знать) 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных. 

ОР-9 

особенности  

основных 

таксонов, 

простейшие 

методы сбора и 

фиксации 

ботанических 

объектов 

 

ОР-10 

основные 

приборы и 

приспособления, 

применяемые при 

изучении 

растений 

  

Модельный 

(уметь) 
проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

решения 

поставленных 

задач с 

использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

 

ОР-11 

применять 

имеющиеся 

знания на 

практике; 

ОР-12 

организовать 

сбор, 

обработку, 

анализ  

материала с 

учетом 

имеющихся 

литературных 

данных; под 

руководством 

педагога 

эксплуатироват

ь необходимую 

аппаратуру и  

оборудование; 

. 

 



Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области биологии 

и  методами 

изучения 

биологических 

объектов с 

помощью 

приборов и 

приспособлений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

ОР-13 

техникой сбора 

материала, 

навыками работы 

с полевым и 

лабораторным 

оборудованием 

ОР-14 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой и 

информационн

ыми 

технологиями 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 

1 Тема 1. Введение.                

2 Тема 2. Теория цвета ОС- Устный опрос   +    +        

ОС- Лабораторная работа +  +  + +  +   + + + + 

3 Тема 3. Основные 

художественно-

композиционные принципы 

фитодизайна. 

ОС- Устный опрос   + +           

4 Тема 4. Методы сохранения 

живых цветов. Подготовка 

растений к аранжировке. 

ОС-Групповое обсуждение   +    +  +      

ОС- Лабораторная работа +  +  + +  + + + + + + + 

5 Тема 5. Современные 

направления аранжировки. 

Основы составления букета. 

ОС- Лабораторная работа +  +  + +  + + + + + + + 

ОС- Групповое обсуждение   +            

6 Тема 6. Композиции из сухих 

растений. 

ОС- Групповое обсуждение   +    +        

ОС- Лабораторная работа +  +  + +  + + + + + + + 

7 Тема 7. Фитодизайн 

интерьера. 

ОС- Устный опрос   + +           

ОС- Лабораторная работа +  +       + + + + + 

ОС-Тест   +        +  + + 

8 Тема 8. Основы искусства 

бонсай как элемент 

современного фитодизайна 

ОС- Групповое обсуждение   +    +        

ОС- Лабораторная работа +  +  + +  +  +     

ОС-Мини-выступление с 

презентацией 

 + +  + +  +   +   + 

56 Промежуточная аттестация  ОС-Экзамен в устной форме 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторне работы, тесты по теоретическим вопросам дисциплины; гркпповое обсуждение по 

теме. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

           ОС-Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

ОС-Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность составления композиции Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

композиции 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  12 

 

 

ОС-Тест 

Пример теста по теме приведен в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности фитодизайна 

интерьера, правильность подбора 

цветовой гаммы, совместимость 

растений, правила композиции. 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 



17 

 

вопросов теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 12 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС- Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 
Теоретический (знать) 6 

Креативность решения поставленных 

задач Модельный (уметь) 
3 

Активность участия в обсуждении 3 

Всего:  12 

ОС- Мини-выступление с презентацией 

Перечень тем сообщений см. в п.6. 

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 

При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 

исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для этого теоретический 

материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

6 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
3 

Умеет использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст 

Модельный 

(уметь) 

6 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

6 

Логичность изложения материала 3 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 5 

Всего:   32  

 

ОС- Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный билет содержит 

два теоретических вопроса и один практический (составить композицию из имеющегося 

материала, подобрать цветовое сочетание для композиции, предложить подходящие цветы 

для конкретного праздника).   

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически Теоретический (знать) 0-10 
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отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
31-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 41-50 
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Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
51-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. История искусства аранжировки. 

2. Значение цвета и его воздействие на зрителя. Характеристики цвета. Понятие о 

цветовом круге и цветовом шаре.  

3. Виды гармоничных цветовых сочетаний (основные схемы): контрастные, 

сближенные цвета, гармония в созвучии, гармония соседних красок. Полихромные и 

монохромные схемы. Правила треугольников. 

4. Цветовое настроение. Символика цвета. Использование основных законов 

сочетания цветов в композициях. 

5. Композиция: определение, основные понятия, основные художественные приёмы и  

принципы.  

6. Понятие формы. Виды форм: основные, конструктивные, свободные.. Воздействие 

и требования формы.  

7. Структурные группы. Виды структурных групп. Их воздействие на зрителя и 

использование. 

8. Способы организации и группировка частей композиции. 

9. Симметрия: симметричные и асимметричные композиции. Принципы их создания. 

Баланс в аранжировке. Правило рычага. Пропорции в фитодизайне. Золотое сечение. Законы 

составления композиций. 

10. Основные виды современных аранжировок.  

11. Основные стили в фитодизайне (массивный, линейный, линейно-массивный, 

смешанный). 

12. Цветочные вазы. Сочетание вазы и композиции. 

13. Методы обработки и сохранения растений. 

14. Подготовка растений к аранжировке. Основной и дополнительный растительный 

материал. 

15. Современные направления аранжировки. Основы составления букета. Типы 

букетов. 

16. Икебана: история, основные стили, формы. Художественно-композиционные 

принципы икебаны. Основы составления букета.  

17. Основной материал для сухих букетов и правила его сбора. Методы сушки и 

консервации, подготовка растений к аранжировке.  

18. Принципы составления букетов и аранжировок из сухого природного материала и 

сухих цветов. 

19. Методика составления коллажей. 
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20.Дизайн помещений. Основные композиционные принципы размещения растений в 

интерьере.  

21. Цветочные ёмкости. Сочетание мебели и растений. 

22. Группировка комнатных растений в интерьере. Солитер. Горшечная группа. 

Цветник в горшке (комнатный сад). 

23. Эпифитное дерево. Методика его обустройства. 

24.Бутылочные сады и террариумы. 

25. Зелёные витрины. Зимние сады. Правила организации зимнего сада. 

26. Размещение растений в квартире: гостиная, кухня, спальня, столовая,  кабинет, 

холл, ванна. 

27. Фитодизайн офиса. 

28. Основы искусства бонсай как элемент современного фитодизайна. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

2. Тест Тест выполняется в письменной форме и 

включат в себя задания с выбором одного 

или нескольких правильных ответов из 

предложенных, с выбором верных 

утверждений. Регламент 10-15 минут.   

Тестовые задания 

3. Групповое 

обсуждение 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения 

группы 

Вопросы к 

обсуждению 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Мини-

выступление с 

презентацией 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на 

лабораторном занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

Темы сообщений 
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наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

6. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Вопросы к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

- работа с растительным материалом; 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

6 

4 

180 

4. Рубежный контроль 

- мини-выступление с презентацией 

32 32 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Рубежный 

контроль 

Итоговая 

аттестаци

я 

Итоговая 

сумма 

баллов 

5
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
1  1  12  

32  
экзамен 

64 
300 Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
9 х 1=9   15 х 1=15  15 х 12=180   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы фитодизайна», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ в 5 семестре, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Брашнов Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное пособие. 

- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА – М., 2014. - 224 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443543) 

2. Грачёва А.В. Основы фитодизайна: учеб. пособие. - М.: Форум, 2007. – 183 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Бахарев В. В., Пентехина Л. И., Глебова В. Д. Экологический фитодизайн с 

основами декоративного садоводства: сб. учеб. программ. - Ульяновск: ИПКПРО, 2003. - 107 

с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Григорьева Н. Спиральная техника. - М.: Ниола 21-й век, 2004, 2006. – 93 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Мишукова Е. Параллельная техника / под ред. Г. Кондратьевой.   – М.: Ниола 21-й 

век, 2004. - 93 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Мозговая А. Каркасные букеты. - М.: Ниола 21-й век, 2004. - 93 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

5. Новоселова Т.А. Декоративные растения для дома и балкона. Бонсаи: 250 лучших 

видов. – М.: Дом XXI век: Рипол классик, 2006. – 319 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Филиппова А.В. Фитоэргономика: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский гос. 

ун-т, 2013. – 110 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278834&sr=1)  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

- Искусство составления букетов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.chudesa-rukodeliya.com/2014/06/iskusstvo-sostavleniya-buketov.html 

- Уроки аранжировки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kvetky.net/category/dosug/uroki-aranzhirovki/ 

- Green/info Информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному 

дизайну [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.greeninfo.ru/floristics/index.html/Article/_/aID/4551 

- Комнатные растения и цветы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://od-

flowers.com/ 

- Флористика для начинающих [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.df-

floristika.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

http://www.chudesa-rukodeliya.com/2014/06/iskusstvo-sostavleniya-buketov.html
http://kvetky.net/category/dosug/uroki-aranzhirovki/
https://www.greeninfo.ru/floristics/index.html/Article/_/aID/4551
http://od-flowers.com/
http://od-flowers.com/
http://www.df-floristika.ru/
http://www.df-floristika.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Большое значение придается лабораторным занятиям, на которых студенты получают 

необходимые им умения и навыки для работы фитодизайнером, закрепляют теоретические 

знания по теории цвета и композиционным принципам, учатся составлять букеты и композиции 

из цветов. 

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

составления аранжировок, а также умений использовать теоретические знания по композиции 

на практике.  

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. Результаты 

выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Цветовой круг и цветовые сочетания. 

Лабораторная работа №2. Подготовка растений к аранжировке. 

Лабораторная работа №3. Спиральный букет. 

Лабораторная работа №4. Композиции на оазисе. 

Лабораторная работа №5. Композиции в технике икебаны. 

Лабораторная работа №6. Композиции из сухих растений. 

Лабораторная работа №7. Составление коллажей. 

Лабораторная работа №8. Фитодизайн интерьера. 

Лабораторная работа №9. Обработка и формирование бонсай. 

 

Подготовка к тесту, групповому обсуждению, устному опросу.  

При подготовке к тесту, групповому обсуждению, устному опросу необходимо изучить 

теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к 

занятиям преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к мини-выступлению с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 
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способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

Содержание презентации должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 

При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 

исключая перегрузку слайдов как текстом, так и иллюстрациями. Для этого теоретический 

материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Схема подготовки презентации: 

1.Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с преподавателем 

и выбор темы. 

2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 

3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 

4. Составить план презентации. 

5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный план, 

обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно выразить свое отношение к 

излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 

7. Проверить правильность оформления слайдов. 

8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. 

Требования к составлению презентаций: 

Оптимальное число слайдов на презентацию по одной теме 10-15. Слайд не должен 

быть перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на  

25%. При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 2×3 

м лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном 

фоне – светлые. При анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты 

(«Появление», «Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, 

отвлекающим, раздражающим. Подготовленные доклады с презентациями защищаются и 

обсуждаются на занятиях и в электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной 

защиты доклада 8-10 минут, ответов на вопросы и обсуждения – 5 минут. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  319 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 
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– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


