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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Ландшафтный фитодизайн является изучение 

теоретических основ ландшафтной архитектуры, освоение практических вопросов по садовому 
искусству, стилизации садов, типов садов, садовой архитектуре и специфике посадок 
декоративных деревьев, кустарников и травянистых растений. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Ландшафтный фитодизайн относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Ботаника 
Знания: анатомии, морфологии  и систематики растений.  
Умения: прогнозировать последействия опасные для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность культур; 
Навыки: устанавливать видовую принадлежность растений. 
- Лекарственные растения  
Знания: видовой состав и биологические особенности лекарственных растений 

произрастающих на территории Костромской области; особенности агротехники основных 
видов декоративных лекарственных растений. 

Умения: составить декоративные композиции из лекарственных растений. 
Навыки: подбора лекарственных растений для составления композиций и оформления 

территории.  
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
не предусмотрено. 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями.  

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Не предусмотрено 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ПК): 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4) (частично). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 
посеву (ПК-12) (частично). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 - морфологические признаки наиболее распространенных декоративных растений, 

принципы создания композиций в фитодизайне. 
 -  основы подбора сортов культур для конкретных условий региона. 
уметь:  
- распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

декоративные растения, проводить функциональное зонирование участка; создавать различные 
элементы ландшафтного дизайна (альпинарии, водоёмы, газоны, цветники, дорожки и т.д.), 
проекты озеленения различных проектов, а так же создавать различные флористические 



композиции. 
 -подбирать декоративные растения для конкретных условий региона при создании 

различных композиций. 
владеть:  
 - приёмами создания растительных композиций на основе морфологических признаков 

растений, методами зонирования территории, технологиями создания ландшафтных 
композиций. 

- приёмами подбора основных сортов культур для конкретных условий региона. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Ландшафтный фитодизайн 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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