ФЛОРИСТ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью данной дополнительной профессиональной образовательной программы
(ДПОП) является:
подготовка выпускников к профессиональной деятельности: организация и
выполнение флористических работ;
формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций,
способствующих социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда.
Область профессиональной деятельности выпускника
Организация и выполнение флористических работ, в том числе изготовление
флористических изделий и флористическое оформление объектов различного
назначения.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
живые срезанные цветы, растительные материалы;
сухоцветы, искусственные цветы;
горшечные растения, декоративные растения открытого грунта;
аксессуары, упаковочные и вспомогательные материалы;
вазы, корзины, подставки и др.;
препараты, предназначенные для растений;
инструменты и оборудование;
процессы оказания услуг;
Виды профессиональной деятельности выпускника
Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов,
искусственных цветов и других материалов.
Флористическое использование горшечных растений.
Флористическое оформление.
Компетентностная модель подготовки выпускника
В результате освоения данной ДПОП выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов,
искусственных цветов и других материалов:
- выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительного
материала;
- изготавливать и аранжировать флористические изделия;
- упаковывать готовые изделия.
Флористическое использование горшечных растений:
- ухаживать за горшечными растениями;
- создавать композиции из горшечных растений;
- обеспечивать сохранность композиций на заданный срок.

Флористическое оформление:
- проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления;
- выполнять работы по флористическому оформлению помещений;
- выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом
воздухе;
- обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок.
Профессионально важные качества
самостоятельность;
творческие способности;
чувство цвета и пропорции;
глазомер;
усидчивость и внимательность;
доброжелательность и вежливость;
Медицинские противопоказания
заболевания опорно-двигательного аппарата, ограничивающие движения рук;
заболевания нервной системы;
заболевания органов зрения;
заболевания иммунной системы;
различные формы аллергии.
Требуемый уровень образования
Программа разработана с учетом знаний и трудовых умений обучающихся,
имеющих среднее профессиональное образование (минимум).
Последовательность изучения отдельных тем программ может меняться при
условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему
количеству часов.
Требования к производственной практике
При реализации программы предусматривается учебная и производственная
практика. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки слушателей.
Требования к государственной итоговой аттестации
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением.
Итоговая
государственная
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы, которая предназначена для определения теоретической и
практической подготовленности специалиста к выполнению профессиональных задач
Области применения профессии
Флористы могут работать в таких организациях и сферах, как:
- цветочные салоны и магазины;
- цветочные оранжереи и мастерские;
- открытие собственного дела.
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Название дисциплин
2
Цикл общих гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Основы предпринимательской
деятельности
Основы законодательства и права
Социально-профессиональная
адаптация к рыночным условиям
Охрана и безопасность труда
ИТОГО
Цикл общепрофильных дисциплин
Профессиональная этика и культура
обслуживания
ИТОГО
Цикл специальных дисциплин
Основные стили и техники
изготовления флористических
изделий
Основы дизайна и композиции
Флористическое использование
горшечных растений
Флористическое оформление
Обработка, хранение и
транспортировка цветов и
растительных материалов
Тренинг продаж
ИТОГО

ИТОГО
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предпринимательское правоотношение
Объекты
предпринимательских
предпринимателя);

правоотношений

(правовой

режим

Предпринимательские сделки
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предприятии
Юридическая ответственность за правонарушение в сфере экономики
Защита имущественных прав и интересов предпринимателей (хозяйствуюших
субъектов)
Правовое обеспечение качества продукции, работ, услуг
Правовое регулирование ценообразования
Правовое регулирование расчетов и кредитования
Основные разделы бизнес - плана
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВА
Понятие и сущность права. Правоотношения и правонарушения
Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ
Право собственности и другие вещные права
Юридические лица: понятие, виды:
Трудовые отношения и трудовой договор
Режим труда. Рабочее время и время отдыха
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Понятие, цели, содержание и принципы обеспечения охраны труда на
производстве.
Обязанности и ответственность работодателей и работников по обеспечению
требований охраны груда.

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
К РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ
Профессиональные склонности и планирование карьеры
Формы поиска работы
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
И КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Профессиональная этика и культура обслуживания
Психология общения в сфере услуг
Этическая культура и ее роль в сфере услуг
Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг
ОСНОВНЫЕ СТИЛИ И ТЕХНИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
История флористики
Флористические изделия
ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ
Основные художественные стили.
Специальные выразительные средства.
Основные и дополнительные цвета.
Общие положения теории аранжировки цветов
ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ
Классификация цветочных культур.
Принципы составления и виды композиций.
Классификация зимних садов и основной ассортимент растений для них.

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
ЦВЕТОВ И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Санитарно-технологические требования
Уход и лечение
ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Традиции и современные тенденции
Стилевые особенности
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ
Успешное и неуспешное поведение в продажах
Контакт
Сбор информации о потребностях клиента и выводы о возможных способах их
разрешения
Презентация
Работа с возражениями
Закрытие сделки

