Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 Комнатное цветоводство
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Биология»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Комнатное цветоводство изучается в 3 семестре. Предусмотрены
лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины сформировать у студентов знания и биологии и морфологии
комнатных растений, о приёмах их выращивания; оформление помещений с учётом их
биологической совместимости, экологических особенностей, способности к улучшению качества
воздуха в помещении.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Комнатное
цветоводство» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)
(Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина «Комнатное цветоводство» (Б1.В.ДВ.6.1) опирается на знания, умения, навыки,
полученные в процессе изучения курса «Ботаника» (Б1.В.ОД.21).
Содержание дисциплины «Комнатное цветоводство» служит опорой дисциплине «Экодизайн»
(Б1.В.ДВ.3.1), для прохождения практик Блока Б2.
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
Код
Наименование
Результаты обучения по дисциплине
компет
компетенции
енции
готовность
реализовывать знать:
ПК-1
образовательные программы - биологию, морфологию и видовое разнообразие
по учебному предмету в комнатных растений;
соответствии с требованиями уметь:
образовательных стандартов
- планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной образовательной программой;
владеть:
- навыками планирования и проведения учебных
занятий;
готовность
использовать знать
СК-1
современные биологические - об основных правилах выращивания и ухода за
представления
в
сфере комнатными растениями;
профессиональной
уметь
деятельности для постановки - применять полученные знания и умения в
и решения новых задач
практической деятельности по уходу и использованию
комнатных растений;
владеть
- навыками правильного ухода за комнатными
растениями;
- навыками работы с растениями (пересадка,
размножение и т.п.);
- навыками украшения интерьеров с помощью
комнатных растений.
Разделы дисциплины включают:
1. Введение. Строение комнатных растений. Биология и экология комнатных растений.
2. Классификация и происхождение комнатных растений.
3. Размножение комнатных растений. Паспортизация комнатных растений.
4. Вредители и болезни комнатных растений. Уход за комнатными растениями.
5. Декоративное цветоводство в озеленении интерьеров.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Составитель – к.п.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания
Коурова С.И.

