
 

ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации 

«Современный европейский фитодизайн» 
Организатор курсов: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Место проведения: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Количество участников: от 10 человек 

Состав участников: работники зеленого хозяйства, индивидуальные предприниматели, частные лица, садовники, слушатели с 

базовыми знаниями по флористике 

Дата проведения: по мере набора групп 

Цель курсов: обучить слушателей основным и технологическим приемам в декоративно прикладном искусстве; навыкам 

работы с различными приемами и формами букетов; основам ухода за срезанными цветами и композициями; ознакомить с 

основным и дополнительным ассортиментом; декоративными формами срезанных растений; направлениями использования 

различных направлениях флористики.  

 Приобретаемые компетенции:  
Навыки работы с цветочным материалом; знание технологических приемов составление букетов в различных стилях, ухода за 

срезанными растениями; умение создания  сезонных флористических работ, создание тематических. каркасных букетов, 

корзин, композиций; знание ассортимента и сортимента цветочного материала 

Срок обучения: 36 академических часов – очная форма обучения, в т. ч. 18 ак.часа очных практических занятий 

Место проведения: кафедра Ландшафтной архитектуры (лекции)  

Практические занятия: кафедра Ландшафтной архитектуры (практика) 

Итоговый документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

суббота, кафедра ландшафтной архитектуры, 17 корп. (нов), 5 этаж 

10.00-13.00 

4 ак. часа 
Регистрация слушателей. Приветственное слово 

Введение. История возникновения фитодизайна. 

Значение флористического искусства в Риме, Греции, Египта. Жизненные формы декоративных растений. Срезка 

растений. Декоративные формы цветочного материала. Язык цветов. Декоративные качества древесного и 

травянистого растительного материала. Цветовой круг. Значение цвета. 

13.00 -13.30 Обед 



13.30-16.30 

4 ак. часа 

Презентация цветка (практика).  
Выбор вазы, цветочного материала, декоративных элементов. Технология построения работы, принцип золотого 

сечения, варианты использования декоративного материала. Выполнение практического задания. Обсуждение, 

работа над ошибками.  

суббота, кафедра ландшафтной архитектуры, 17 корп. (нов), 5 этаж 

10.00-13.00 

4 ак. часа 
Флористическое оформление стола.  

Норма общего правила на одного человека.  Цветочное оформление для: фуршета, банкета, утреннего завтрака, 

кофейный столик, пивной бар, вечерний банкет, свадьба. Встреча зарубежных гостей: Италия, Франция, Англия, 

Япония. Польша. Основы цветочного этикета. Как дарить цветы в торжественных случаях. Календарные 

праздники. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-16.30 

4 ак. часа 

Практическая работа композиция на оазисе в декоративном кашпо (практика).  
Выбор кашпо, декорирование, выбор формы работы, изготовление композиции.  

Формы композиций. Вегетативная форма. Геометрическая форма. Перомедальная форма. Конус. Полусфера. 

Форма полумесяца. Форма сердца. Декоративно ниспадающая форма. Пропорции и золотое сечение в 

композиции. Флористический технологический материал Оазис. Изготовление композиции. Обсуждение, работа 

над ошибками.  

суббота, кафедра ландшафтной архитектуры, 17 корп. (нов), 5 этаж 

10.00-13.00 

4 ак. часа 
Формо-линейный стиль. 
Принципы построения флористической работы в формо-линейном стиле.  Растительный материал: форма 

большого значения, линейный материал.  Форма среднего значения, основной растительный материал. Форма 

малого значения. Второстепенный растительный материал. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-16.30 

4 ак. часа 

Формо-линейный букет (практика). 

Выбор материала для букета и бутоньерки. Построение букета по принципу золотого сечения в спиральной 

технике.  Мини букет и его значение. Изготовление бутоньерки. Обсуждение, работа над ошибками.  

суббота, кафедра ландшафтной архитектуры, 17 корп. (нов), 5 этаж 

10.00-13.00 

4 ак. часа 
Декоративный стиль букета.  

Декоративный букет с натеканием, графический букет, горизонтальный, работа с зеленым материалом. 

13.30-16.30 

4 ак. часа 

Декоративный букет из яблок на шпажках; корзина, лежачий букет (практика). 

Фудбукет из яблок: постановка фруктового и зеленого материала на шпажки. Сборка букета. Упаковка. Корзина: 

лежачий букет в корзине. Постановка цветочного материала, изготовление ножек, изготовление банта.  



 


