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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Оздоровительный фитодизайн» включена в вариативную часть Блока 1 

Обязательных дисциплин по выбору (модулей) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 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), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Главной целью курса  является формирование современного представления о 

фитодизайне, как о средстве рекреации и оздоровления среды 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает также 

усвоение бакалаврами возможностей применения этих знаний  в практической и научно-

экспериментальной деятельности. 

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Экология растений». 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК-3) 

ОР-1 

основы систематики 

органического мира 

и основные таксоны 

животных, растений 

и микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

животных, растений 

и микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия;  

ОР-2 

составлять анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов; 

использовать 

теоретические знания 

для практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОР-4 

базовыми 

представлениями 

о разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных 

способностью 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

ОР-1 

терминологию, 

общепринятую в 

экологии; факторы 

среды и законы 

взаимодействия 

ОР-3 

выявлять и характери-

зировать экологиче-

ские взаимосвязи; 

находить способы раз-

решения экологиче-

ОР-4 

способами научно 

обоснованного 

модельного и ре-

ального взаимо-

действия с при-
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экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки  состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы (ОПК-10); 

организма и среды, 

иметь 

представление о 

пределах 

толерантности 

организмов и 

популяций; 

характеристики 

популяций, 

факторы динамики 

численности и 

регуляции, 

стратегии 

выживания; 

особенности 

природных 

сообществ, их 

структуру, 

взаимосвязи и 

формы 

биологических 

отношений; типы 

экосистем, их 

структуру и 

динамику, 

закономерности 

регуляции и 

развития, проблему 

устойчивости; 

представление о 

биосфере как 

глобальной 

экологической 

системе и 

геобиохимических 

циклах; роль 

человека для 

окружающей среды, 

антропогенном 

влиянии на 

экосистемы, знать 

глобальные и 

региональные 

экологические 

проблемы; 

экологические 

принципы 

рационального 

природопользовани

я; особенности 

современного 

состояния 

окружающей среды 

с учетом 

ских проблем, предот-

вращать нежелатель-

ные; последствия ан-

тропогенных влияний 

на природу; практиче-

ски применять си-

стемные знания о вза-

имодействии природы 

и общества, разрабо-

тать схему комплекс-

ного мониторинга или 

отдельных компонен-

тов окружающей сре-

ды в конкретных 

условиях; планировать 

природоохранные ме-

роприятия  

 

родными объек-

тами с целью их 

рационального 

использования. 
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возрастающей 

антропогенной 

нагрузки; основные 

результаты 

экологических 

исследований о 

состоянии 

окружающей среды 

и ее компонентов; 

задачи 

экологического 

мониторинга, его 

назначение, 

содержание, методы 

организации с 

учетом 

особенностей 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; типы 

экологического 

мониторинга, виды 

воздействий на 

окружающую 

среду; 

готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессионал

ьные   знания   

теории   и методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

ОР-1 

теорию и методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве; 

использование 

методов обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации; 

ОР-3 

применять получен-

ные знания в профес-

сиональной деятель-

ности; применять на 

практике методы био-

логических исследо-

ваний; применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональ-

ные знания теории и 

методов современной 

биологии; предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды с 

учетом возможностей 

и оснащения лабора-

тории; использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза по-

лученной информа-

ции; 

ОР-4 

методами совре-

менной биологи-

ческой науки; 

навыками подбо-

ра методов совре-

менной биологии 

в профессиональ-

ной деятельности; 

навыками оценки 

состояния биоло-

гических объек-

тов; навыками ис-

пользования на 

производстве ба-

зовых общепро-

фессиональных  

знаний   и мето-

дов современной 

биологии; мето-

дами обработки, 

анализа и синтеза 

полученной ин-

формации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оздоровительный фитодизайн» относится дисциплинам по выбору   ва-

риативной части профессионального цикла дисциплин базовой части Блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриа-



 5 

та по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образователь-

ной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.8.1 Оздоровительный фитодизайн). 

Изучается в 5 семестре. К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания в области ботаники, систематики растений, общей экологии. Дисциплина 

является дополнительной в изучении таких областей знаний как физиология растений, осно-

вы фитоценологии, теория эволюции, биогеография, системная экология. 

Дисциплина позволяет ознакомить студентов  с современными достижениями в оздо-

ровительном фитодизайне; 

гармонично развивать чувство формы, цвета и композиции при цветочном оформлении 

помещений и садовых участков; 

способствовать развитию научно–эстетического мышления, расширить знания о при-

роде и эстетике взаимоотношений человека и природы; 

дать представление о влиянии формы, цвета и композиции на здоровье и настроение 

человека; 

ознакомить с основными приёмами ароматерапии; 

ознакомить студентов с основными комнатными растениями и растениями открытого 

грунта  применяющимися для рекреации и оздоровления человека; 

обучить навыкам составления букетов и композиций из сухих и живых растений, пла-

нирования и размещения растений в открытом грунте; 

привить умение  самостоятельно работать над постановкой и разрешением профессио-

нальных задач, помочь в усвоении специальной терминологии. 

 

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

№
  
се

м
ес

тр
а 

Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 Всего 

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

. 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

. 

Трудоемкость 

Зач.  

ед. 
Часы 

5 2 72 12 20 40 зачет 

 

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 

№ п/п 
Наименование разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

5 семестр 
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1 
Введение. Значение и цель курса 

«Оздоровительный фитодизайн». 
2 2 6 

2 

Соотношение цвета, формы и 

композиции как необходимое условие 

улучшения рекреации и гармонизации 

взаимоотношений человека и 

природы. 

2 4 8 

3 

Запах и фитонциды как средство 

повышения рекреации и здоровья 

населения. Ароматерапия. 

2 4 8 

4 

Качественный подбор растений 

открытого и закрытого грунта  для 

оздоровительного дизайна. 

4 8 10 

5 

Основы планировки и дизайна 

приусадебных участков с учётом 

наилучшей рекреации. 

2 2 8 

Итого: 12 20 40 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1.Введение 

Значение и цель курса «Оздоровительный  фитодизайн». Фитодизайн как средство 

рекреации и оздоровления населения. 

2. Соотношение цвета, формы и композиции, как необходимое условие улучшения 

рекреации и гармонизации взаимоотношений человека и природы 

   Значение цвета и его воздействие на зрителя. Цветовой круг и цветовые сочетания. 

Форма как элемент воздействия на зрителя. Виды форм. Пропорции фитодизайна. 

Композиция. Сочетание цвета, формы и композиции как необходимое условие улучшения 

рекреации и гармонизации взаимоотношений человека и окружающего его ландшафта. 

3. Запах и фитонциды как средство повышения рекреации и здоровья населения 

 Разнообразие запахов у растений. Значение запаха. Эфирные масла и фитонциды. 

Воздействие эфирных масел и фитонцидов на организм человека. Ароматерапия. Подбор 

растений для ароматерапии.  

4. Качественный подбор растений открытого и закрытого грунта для 

оздоровительного дизайна 

Растения открытого грунта: деревья и кустарники (красивоцветущие и 

декоративнолистные), травянистые многолетники и однолетники (красивоцветущие и 

декоративнолистные). 

Растения закрытого грунта. Основные группы комнатных растений. Размещение 

комнатных растений в интерьере. 

5. Основы планировки и дизайна приусадебных участков с учётом наилучшей 

рекреации 

Планировка участка. Размещение древесно–кустарниковых пород. Размещение 

травянистых растений. Виды декоративного оформления с благоприятными свойствами для 

здоровья  человека. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным докладам по перечню вопросов для самостоятельной работы (мини-

выступлениям) 
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 подготовка к защите реферата; 

 подготовка, написание и сдача домашней контрольной работы 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Значение цвета и его воздействие на зрителя.  

2. Цветовой круг и цветовые сочетания.  

3. Правила цветовой гармонии.  

4. Цветотерапия. 

5. Форма как элемент воздействия на зрителя.  

6. Виды форм. Соотношение форм по геометрическому строению, по величине, по 

фактуре, по положению в пространстве.  

7. Пропорции фитодизайна. 

8. Композиция. Сочетание цвета, формы и композиции как необходимое условие 

улучшения рекреации и гармонизации взаимоотношений человека и окружающего его 

ландшафта. 

9. Фитонциды: их действие, природа и значение.  

10. Растения с фитонцидными свойствами. 

11. Эфирные масла: физические, химические свойства, воздействие эфирных масел на 

организм человека, нахождение в растениях и способы получения, применение 

эфирных масел. 

12. Растения открытого грунта: деревья и кустарники (красивоцветущие и 

декоративнолистные), травянистые многолетники и однолетники (красивоцветущие и 

декоративнолистные). 

13. Растения закрытого грунта. Основные группы комнатных растений. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Список растений, рекомендуемых для 

оздоровительного фитодизайна. 

14. Планировка участка. Размещение древесно–кустарниковых пород. Размещение 

травянистых растений. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Направления оздоровительного фитодизайна (Цветотерапия, фитотерапия, 

ароматерапия, пейзажетерапия). 

2. Цвет как инструмент оздоровительного фитодизайна. 

3. Форма как инструмент оздоровительного фитодизайна. 

4. Гармоничная композиция как основа здоровья человека. 

5. Могообразие запахов растений и их значение для человека. 

6. Сад без аллергии. 

7. Эфирные масла и фитонциды. 

8. Ароматерапия. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

1. Истомина Е. Ю. Конспект флоры бассейна реки Инзы: учебное пособие. - Ульяновск : 

Вектор-С, 2013. - 159 с. 

2. Фролов Д.А. Конспект флоры бассейна реки Свияги / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Москва : УлГПУ, 2010. - 143 с. 

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

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

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
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ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа-презентациями и 

практическими работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Темой индивидуального задания является индивидуальное исследование по заранее 

выбранной теме в соответствии с предложенными критериями или подготовленная 

презентация по заранее выбранной теме. 

Зачет. 

 

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 

способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

основы 

систематики 

органического 

мира и основные 

таксоны животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 
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экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия;  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

составлять анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с 

изучением животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

использовать 

теоретические знания 

для практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3 

базовыми 

представлениями 

о разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных 

способностью 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки  состояния 

природной среды и 

охраны живой 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

терминологию, 

общепринятую в 

экологии; факторы 

среды и законы 

взаимодействия 

организма и среды, 

иметь 

представление о 

пределах 

толерантности 

организмов и 

популяций; 

характеристики 

популяций, 

факторы динамики 
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природы  

(ОПК-10); 

численности и 

регуляции, 

стратегии 

выживания; 

особенности 

природных 

сообществ, их 

структуру, 

взаимосвязи и 

формы 

биологических 

отношений; типы 

экосистем, их 

структуру и 

динамику, 

закономерности 

регуляции и 

развития, 

проблему 

устойчивости; 

представление о 

биосфере как 

глобальной 

экологической 

системе и 

геобиохимических 

циклах; роль 

человека для 

окружающей 

среды, 

антропогенном 

влиянии на 

экосистемы, знать 

глобальные и 

региональные 

экологические 

проблемы; 

экологические 

принципы 

рационального 

природопользован

ия; особенности 

современного 

состояния 

окружающей 

среды с учетом 

возрастающей 

антропогенной 

нагрузки; 

основные 

результаты 

экологических 

исследований о 

состоянии 

окружающей 

среды и ее 

компонентов; 

задачи 

экологического 

мониторинга, его 

назначение, 

содержание, 
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методы 

организации с 

учетом 

особенностей 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

типы 

экологического 

мониторинга, виды 

воздействий на 

окружающую 

среду; 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

выявлять и характе-

ризировать экологи-

ческие взаимосвязи; 

находить способы 

разрешения экологи-

ческих проблем, 

предотвращать неже-

лательные; послед-

ствия антропогенных 

влияний на природу; 

практически приме-

нять системные зна-

ния о взаимодействии 

природы и общества, 

разработать схему 

комплексного мони-

торинга или отдель-

ных компонентов 

окружающей среды в 

конкретных условиях; 

планировать приро-

доохранные меропри-

ятия  

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3 

способами науч-

но обоснованного 

модельного и ре-

ального взаимо-

действия с при-

родными объек-

тами с целью их 

рационального 

использования. 

 

готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессио

нальные   

знания   теории   

и методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

теорию и 

методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов 

биологии  на 

производстве; 
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использование 

методов 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полученной 

информации; 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-3 

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания 

теории и методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации; 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-4 

методами со-

временной 

биологической 

науки; навыка-

ми подбора ме-

тодов совре-

менной биоло-

гии в профес-

сиональной де-

ятельности; 

навыками 

оценки состоя-

ния биологиче-

ских объектов; 
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навыками ис-

пользования на 

производстве 

базовых обще-

профессио-

нальных  зна-

ний   и методов 

современной 

биологии; ме-

тодами обра-

ботки, анализа 

и синтеза по-

лученной ин-

формации. 

 

 

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 

ОПК-3, ОПК-10, ПК-3 

1  

Введение. Значение и 

цель курса 

«Оздоровительный 

Фитодизайн». 

ОС-1 

учебная дискуссия 

 

+ 
  

2  

Соотношение цвета, 

формы и композиции как 

необходимое условие 

улучшения рекреации и 

гармонизации 

взаимоотношений 

человека и природы. 

ОС-1 

учебная дискуссия,  

ОС-2 

практическая работа, 

ОС-3  

подготовка реферата / 

презентации 

+ + + 

3  

Запах и фитонциды как 

средство повышения 

рекреации и здоровья 

населения. 

Ароматерапия. 

ОС-2 

практическая работа, 

ОС-4 

контрольная работа  

+ + + 

4  

Качественный подбор 

растений открытого и 

закрытого грунта  для 

оздоровительного 

дизайна. 

ОС-1 

учебная дискуссия, 

ОС-3  

подготовка реферата / 

презентации 

+  + 

5  

Основы планировки и 

дизайна приусадебных 

участков с учётом 

наилучшей рекреации. 

ОС-2 

практическая работа, 

ОС-3  

подготовка реферата / 

презентации 

 + + 
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6  
Итоговая 

аттестация 

ОС-5 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, итоговой и текущих практических работ.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Учебная дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 
4 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Практическая работа 

Темы практических работ 

 

1. Соотношение цвета, формы и композиции как необходимое условие улучшения 

рекреации и гармонизации взаимоотношений человека и природы; 

2. Запах и фитонциды как средство повышения рекреации и здоровья населения. 

Ароматерапия; 

3. Качественный подбор растений открытого грунта  для оздоровительного дизайна;  

4. Качественный подбор растений закрытого грунта  для оздоровительного дизайна;  

5. Планировка и дизайн приусадебных участков с учётом наилучшей рекреации. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с оборудованием и соблюдение техники 

безопасности 

2 

Соответствие выполнения работы отведенному 

временному отрезку 

2 

Проведение расчетов, построение графиков, 

заполнение таблиц 

5 
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Оформление работы, соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам 

2 

Креативность решения поставленных задач 1 

Всего: 12 

 

ОС-3 Подготовка реферата или презентации 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Направления оздоровительного фитодизайна (Цветотерапия, фитотерапия, 

ароматерапия, пейзажетерапия). 

2. Цвет как инструмент оздоровительного фитодизайна. 

3. Форма как инструмент оздоровительного фитодизайна. 

4. Гармоничная композиция как основа здоровья человека. 

5. Могообразие запахов растений и их значение для человека. 

6. Сад без аллергии. 

7. Эфирные масла и фитонциды. 

8. Ароматерапия. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, 

используемых  при изучении 

дисциплины «Оздоровительный 

фитодизайн» 

Теоретический  

(знать) 
4 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный  

(уметь) 
4 

Возможность использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной деятельности при 

самостоятельном изучении какой-либо 

темы 

Практический   

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания презентации  

выбранной теме 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Подбор, соответствие и оформление источников 2 

Практикоориентированность презентации 2 

Своевременная сдача презентации 2 
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Умение грамотно излагать материал и выделять 

основные моменты 

2 

Всего: 12 

 

ОС-4 Мероприятие рубежного контроля. Индивидуальное задание студента  

Примерный перечень индивидуальных заданий студента 

 

1. Цветовой круг и цветовые сочетания.  

2. Цветотерапия.Правила цветовой гармонии.  

3. Форма как элемент воздействия на зрителя.  

4. Виды форм. Соотношение форм по геометрическому строению, по величине, по 

фактуре, по положению в пространстве.  

5. Композиция. Сочетание цвета, формы и композиции как необходимое условие 

улучшения рекреации и гармонизации взаимоотношений человека и окружающего его 

ландшафта. 

6. Запахи и сознание. Значение и действие запаха. 

7. Фитонциды: их действие, природа и значение.  

8. Эфирные масла: физические, химические свойства, воздействие эфирных масел на 

организм человека, нахождение в растениях и способы получения, применение 

эфирных масел. 

9. Ароматерапия. Подбор растений для ароматерапии. 

10. Растения открытого грунта: деревья и кустарники (красивоцветущие и 

декоративнолистные), травянистые многолетники и однолетники (красивоцветущие и 

декоративнолистные). 

11. Растения закрытого грунта. Основные группы комнатных растений. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Список растений, рекомендуемых для 

оздоровительного фитодизайна. 

12. Планировка участка. Размещение древесно–кустарниковых пород. Размещение 

травянистых растений.  

Критерии оценивания индивидуального задания студента 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание работы 10 

Самостоятельный/творческий подход при 

выполнении индивидуальной 

исследовательской работы 

7 

Полнота литературных источников и их 

оформление 
5 

Практикоориентированность  

исследовательской работы 
5 

Своевременная сдача работы 5 

Всего: 32 

 

 

ОС-5 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Цели, задачи и направления оздоровительного фитодизайна.  

2. Значение цвета и его воздействие на зрителя.  

3. Цветовой круг и цветовые сочетания.  

4. Правила цветовой гармонии.  

5. Цветотерапия. 

6. Форма как элемент воздействия на зрителя.  
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7. Виды форм. Соотношение форм по геометрическому строению, по величине, по 

фактуре, по положению в пространстве.  

8. Пропорции фитодизайна. 

9. Композиция. Сочетание цвета, формы и композиции как необходимое условие 

улучшения рекреации и гармонизации взаимоотношений человека и окружающего его 

ландшафта. 

10. Запахи и сознание. Значение и действие запаха. 

11. Фитонциды: их действие, природа и значение.  

12. Растения с фитонцидными свойствами. 

13. Эфирные масла: физические, химические свойства, воздействие эфирных масел на 

организм человека, нахождение в растениях и способы получения, применение 

эфирных масел. 

14. Ароматерапия. Подбор растений для ароматерапии. 

15. Растения открытого грунта: деревья и кустарники (красивоцветущие и 

декоративнолистные), травянистые многолетники и однолетники (красивоцветущие и 

декоративнолистные). 

16. Растения закрытого грунта. Основные группы комнатных растений. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Список растений, рекомендуемых для 

оздоровительного фитодизайна. 

17. Планировка участка. Размещение древесно–кустарниковых пород. Размещение 

травянистых растений.  

18. Виды декоративного оформления. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, 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. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 
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отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

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 Индивидуальное 

задание студента 

Индивидуальное задание студента 

выполняется письменно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается три недели. 

Бланк заданий 

2 Дискуссия / 

защита 

презентации/рефе

рата 

Дискуссия / презентация / реферат – продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика презентации выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно.  

Темы докладов 

3 Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

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» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Примерные 

вопросы к зачёту 

4 Практические 

работы 

Выполняются письменно на семинарских 

занятих. Тематика практических работ 

соответствует учебному плану. 

Согласно учебному 

плану 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

  самостоятельная работа  7 – 

  работа на занятии 5 – 

4. Мероприятия рубежного контроля 30 32 



 19 

(контрольная работа) 

5. Зачет  – 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы студента 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

и практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и практических  

занятиях 

Мероприят

ие 

рубежного 

контроля / 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

аттестац

ия 

Итоговая 

сумма 

баллов 

5
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во 

баллов 

по видам 

работ 

(за 1 

занятие) 

1 1 12 

32 

мах 

Зачет 

32 

мах 

200 

 

Суммарн

ое 

максимал

ьное кол-

во баллов 

6×1=6 max 
10×1=10 

max 

10×12=120 

max 

ИТОГО: 200 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Оздоровительный фитодизайн», трудоёмкость ко-

торой составляет 2 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое коли-

чество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таб-

лице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

 

Основная литература 

1. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство. Цветоводство: учебник для 

вузов / И.Ю. Бочкова. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 427с. 

2. Фитотерапия : учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 308 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459027  

 

Дополнительная литература 

1. Бахарев В.В. Экологический фитодизайн с основами декоративного 

садоводства. - Ульяновск: ИПКПРО, 2003. – 107 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Головкин Б.Н. и др. Декоративные растения СССР.– М.: Мысль, 1986. – 320 с.  

3. Ильина Е.Я., Стерлигова Е.И. Комнатные растения и их использование в 

интерьере.– Свердловск: изд–во Уральск. Ун–та, 1991. –208 с.(Библиотека УлГПУ). 

4. Комнатное цветоводство / авт.–сос. В.В. Линь. – М. : Аделант, 2006. – 476 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

5. Комнатные растения: иллюстрированная мини–энциклопедия.– М.: АСТ: 

Астрель, 2001. – 158 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Кононова Г.В. Комнатные растения. – СПб. : Кристалл, 2001. – 303 с. 

7. Маланкина Е. Л. Лекарственные растения в декоративном садоводстве : 
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Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 240 

с. URL: http://znanium.com/go.php?id=883967  

8. Мир комнатных растений: новейший справочник / Чуб В.В., Лезина К.Д. – М. : 

ЭКСМО, 2005. – 335 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

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

 

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

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  Введение. 

Значение и цель 

курса 

«Оздоровительн

ый 

Фитодизайн». 

– – 
Свободный 

доступ 

2.  Соотношение 

цвета, формы и 

композиции как 

необходимое 

условие 

улучшения 

рекреации и 

гармонизации 

взаимоотношени

й человека и 

природы. 

– – 

Свободный 

доступ 

3.  Запах и 

фитонциды как 

средство 

повышения 

рекреации и 

здоровья 

населения. 

Ароматерапия. 

http://reporter73.tv/2017/0

1/13/биолекторий-

домашняя-ароматерапия/ 

 

Домашняя 

аромотерапия 

Свободный 

доступ 

4.  Качественный 

подбор растений 

открытого и 

закрытого 

грунта  для 

оздоровительног

о дизайна. 

http://www.domechti.ru/ra

stenija-dlya-landshaftnogo-

dizajna/19403 

 

Способы 

использования 

различных растений 

для ландшафтного 

дизайна 

 

Свободный 

доступ 

5.  Основы 

планировки и 

дизайна 

приусадебных 

участков с 

учётом 

http://diz-

cafe.com/plan/planirovka-

dachnogo-uchastka.html 

 

Основы планировки 

и дизайна 

приусадебных 

участков 

Свободный 

доступ 

http://reporter73.tv/2017/01/13/биолекторий-домашняя-ароматерапия/
http://reporter73.tv/2017/01/13/биолекторий-домашняя-ароматерапия/
http://reporter73.tv/2017/01/13/биолекторий-домашняя-ароматерапия/
http://www.domechti.ru/rastenija-dlya-landshaftnogo-dizajna/19403
http://www.domechti.ru/rastenija-dlya-landshaftnogo-dizajna/19403
http://www.domechti.ru/rastenija-dlya-landshaftnogo-dizajna/19403
http://diz-cafe.com/plan/planirovka-dachnogo-uchastka.html
http://diz-cafe.com/plan/planirovka-dachnogo-uchastka.html
http://diz-cafe.com/plan/planirovka-dachnogo-uchastka.html
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наилучшей 

рекреации. 

 

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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний, разноуровневые тесты. Предусматриваются также активные формы 

обучения, такие как,  решение прикладных  задач  и дискуссии.  

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторному занятию на предыдущем занятии препода-

ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-

мендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий: вопросно–ответные, дискуссионные, науч-

ных сообщений по отдельным темам. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая тео-

ретическое значение обсуждаемых проблем, оценивает работу, ответы и выступления сту-

дентов на занятии.  

 

Методические рекомендации студенту 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и 

работы  с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции по дисциплине «Оздоровительный фитодизайн» нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также способствуют формированию навы-

ков работы с научной литературой.  

На лабораторных занятиях каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать умение приготовления  форм лекарственных расте-

ний и способы их применения. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно–

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

В ходе изучения курса предполагается проработка студентами избранных тем и защита 

презентаций. 

Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Оздоровительный фитодизайн» является зачёт в 5 семестре. 

При изучении курса рекомендуется использовать нижеприведенные  понятия  и  
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термины 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории,  гербарий УлГПУ (337 ауд.), компьютерные классы. 

При проведении лекций и практических  занятий  используются:  
 

1. Гербарий  видов растений; 

2. Ноутбук ASUS/LENOVO/SAMSUNG; 

3. Мультимедийный проектор EPSON/ACER; 

4. Компьютерные презентации по темам лекционно-практических занятий 

«Оздоровительного фитодизайна» 
 

Для самостоятельной работы студентов: специализированные биологические 

аудитории, компьютерные классы (с выходом в Интернет), библиотека (с выходом в 

Интернет). 

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Наименование 

специализиро

ванных 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

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. 

Лицензионные программы 

* 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. 
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* 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. 

Ауд.  338 

Лаборатория 

физиологии 

растений и 

микробиологии 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, шкаф 

книжный открытый – 1 шт, шкаф со 

стеклом – 1шт, шкаф  закрытый с 

полками – 1 шт, шкаф для одежды – 1 

шт, тумба – 2 шт, столы химические – 

10 шт, стол большой  химический -1 шт, 

стол письменный  однотумбовый – 1 

шт, стул – табурет  высокий  - 20 шт, 

стойка над столом – 6 шт, мойка – 3 шт, 

Стол - парта  химический – 2 шт, доска 

одностоворчатая – 1 шт., 

спектрофотометр – 2 шт, рефрактометр 

–  , центрифуга  - 1 шт, весы 

электронные – 1 шт, нитрат-тестер ОК-2 

и-04  - 1 шт, микроскоп «Микромед 

С11» - 15шт., ноутбук Lenovo – 1 шт, 

проектор Epson EН-ТW480 – 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 8 

OEM, договор 1163 от 30.12.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 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, 
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бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  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 – 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. 

 

 

* 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 файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  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 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


