
Б1.В.ДВ.08.02 

ОСНОВЫ ФЛОРИСТИКИ 

 

Направление подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

 

Профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 

 
Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины сформировать у обучающихся знания по разработке композици-

онно-стилевых моделей флористического оформления объектов; практические умения и 

навыки подбора цветочных культур, растительных и иных материалов, используемых для 

оформления интерьеров, флористических объектов. 

 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с традициями и современными тенденциями в основных видах флористи-

ческого оформления;  

– изучение основных правила разработки композиционно-стилевых моделей (дизайн- про-

ектов) флористического оформления объектов; 

–изучение правила сочетаемости цветов и растений, используемых в оформлении интерье-

ров и объектов;  

– получение практических навыков по выполнению флористических работ. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

OПK-7 

способность рас-

познавать по мор-

фологическим 

признакам рода, 

виды и сорта 

овощных, плодо-

вых, лекарствен-

ных, эфиромас-

личных и декора-

тивных культур 

обучающийся должен 

знать: основные прин-

ципы построения цветоч-

ных композиций; основ-

ные приемы работы с жи-

выми цветами и сухоцве-

тами. классификацию 

цветочных декоративных 

растений открытого и за-

крытого грунта, основ-

ные виды и сорта расте-

ний, используемых для 

обучающийся дол-

жен уметь: подби-

рать цветочные, 

декоративные 

культуры, расти-

тельные и иные 

материалы, ис-

пользуемые для 

оформления инте-

рьеров, флористи-

ческих объектов. –  

Б1.В.ДВ.08.02– 

У.1 

обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками подбора се-

зонного и много-

летнего материала 

и выстраивания 

композиции с уче-

том перспективы и 

визуальных особен-

ностей среды при 

выполнении флори-



флористического оформ-

ления объектов. –  

Б1.В.ДВ.08.02– З.1 

стического оформ-

ления объектов. – 

Б1.В.ДВ.08.02– Н.1 

ПK-3 

способность к ре-

ализации техноло-

гий производства 

плодовых, овощ-

ных, лекарствен-

ных, эфиромас-

личных и декора-

тивных культур в 

открытом и защи-

щенном грунте 

обучающийся должен 

знать: основной видовой 

ассортимент растений, 

используемых в цветоч-

ной аранжировке; ме-

тоды ухода и режимы 

культивирования цветоч-

ных культур, используе-

мых для флористиче-

ского оформления объек-

тов. – Б1.В.ДВ.08.02– З.2 

обучающийся дол-

жен уметь: 

разрабатывать си-

стему ухода за 

цветочными расте-

ниями, используе-

мыми для флори-

стического оформ-

ления объектов. – 

Б1.В.ДВ.08.02– 

У.2 

обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками: подбора ас-

сортимента цветоч-

ных и декоративно-

лиственных расте-

ний для оформле-

ния интерьеров и 

иных флористиче-

ских объектов. – 

Б1.В.ДВ.08.02– Н.2 

 


