
1 

Аннотация дисциплины___Б.1.ВВ.7 Современный фитодизайн интерьеров ____________ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (__180__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: профессиональная подготовка агронома-садовода  как 

специалиста по озеленению внутренних интерьеров; формирование теоретических знаний и 

практических навыков по проектированию и озеленению внутренних интерьеров различного 

назначения; улучшению и расширению ассортимента комнатных растений; особенностям их подбора 

и размещения в интерьере; особенностям содержания и ухода за растениями. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.7) – дисциплина по выбору студентов 

вариативной части ООП, осваивается на 3*, 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7); 

- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 

-способностью к применению технологий выращивания посадочного материала декоративных 

культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: морфологические и биологические особенности, ассортимент и сортимент комнатных 

растений; биологические особенности размножения и выращивания посадочного материала 

комнатных растений; особенности ухода и передовые технологии выращивания комнатных растений. 

Уметь: правильно подобрать и разместить декоративные комнатные растения при оформлении 

внутренних интерьеров; оценить помещение озеленяемого объекта по различным факторам: 

функциональному, санитарно-гигиеническому, эстетическому, технологическому и дать анализ 

объекта; выполнить Генеральный план (проект озеленения), дендрологический план в зависимости от 

функционального  назначения интерьера; выполнить рабочие чертежи и эскизы по всем разделам 

проекта; составлять проектно-сметную документацию по озеленению и благоустройству интерьера. 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками по проектированию и 

озеленению внутренних интерьеров различного назначения; улучшению и расширению ассортимента 

комнатных растений; особенностям их подбора и размещения в интерьере; особенностям содержания 

и ухода за растениями. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Классификация декоративных комнатных растений для внутреннего озеленения. 

Раздел 2. Ассортимент комнатных растений. Раздел 3. Отношение комнатных растений к факторам 

жизни. Раздел 4. Подбор комнатных растений  по требовательности к условиям произрастания. Раздел 

5. Составление проекта озеленения внутренних интерьеров (генплан). Раздел 6. Сметная стоимость 

озеленения проектируемого объекта. Раздел 7. Декорирование помещений.                 Раздел 8. 

Особенности содержания и ухода за комнатными растениями. Раздел 9. Особенности и способы 

размножения комнатных растений. Раздел 10. Принципы аранжировки. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


