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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель настоящей программы – профессиональное обучение 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по профессии 

Флорист. 

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необходимых 

для осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии 

Флорист. 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессионального обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

На обучение по профессии Флорист отводится 272 часа. Из них 

в 10 классе 136 часов; 

в 11 классе 136 часов. 

Основными формами профессионального обучения являются 

теоретические и практические занятия, практическое. Практическое обучение 

осуществляется в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» с учетом 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений по 

возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

Особенностью реализации профессионального обучения является 

структурирование содержание обучения в автономные организационно-

методические блоки — разделы.  

Раздел  — целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований 

профессионального стандарта по профессии, которым должен 

соответствовать обучающийся по завершении обучения  раздела, и 

представляющий составную часть более общей функции.  

Разделы формируются как структурная единица учебного плана по 

профессии; как организационно-методическая междисциплинарная 

структура, в виде набора разных дисциплин, объединяемых по тематическому 

признаку базой; или как организационно-методическая структурная единица в 

рамках профессиональной программы. Обучение по программе предполагает 

проведение аттестации – по окончанию учебного полугодия и учебного года 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
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производится промежуточная аттестация, обучение по программе завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего установленного образца. 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справку 

установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждён Постановлением Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 (ред. от 

20.09.2011)); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии «Делопроизводитель» 

 (утверждён Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 2 августа 2013 г. N 639; 

 - Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

года № ДЛ-1/05вн.; 

Программа теоретического обучения составлена с учетом знаний, 

полученных обучающимися в общеобразовательной школе, и 

предусматривает приобретение теоретических знаний, необходимых 
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секретарю - администратору для практической работы. В ней приведена при-

мерная последовательность изучения тем. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и 

кадровые ресурсы  ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

 

2. Квалификационная характеристика в соответствии с ЕТКС и 

требования профессионального стандарта  

 

Вид (область) профессиональной деятельности: организация и выполнение 

флористических  работ, в том числе изготовление флористических изделий и 

флористическое оформление объектов различного назначения. 

 

Возможные наименования должности, профессии: флорист 

 

Требования к образованию и обучению: нет 

 

Требования к опыту практической работы: нет 

 

2.1. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт 

 

Наименование трудовых функций 

Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного 

растительного материала. 

Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

Упаковывать готовые изделия. 

Ухаживать за горшечными изделиями. 

Создавать композиции из горшечных растений. 

Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

Проектировать композиционно-стилевые модели флористического 

оформления. 

Выполнять работы по флористическому оформлению помещений. 

Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом 

воздухе. 

Обеспечивать сохранность оформления на заданный срок. 

Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

Согласовывать флористические работы со смежными организациями и 

контролирующими органами. 

Организовывать и оформлять заказы на флористические работы. 

Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими 

изделиями. 

Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по 

образцам. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение флористических работ, в том числе изготовление флористических 

изделий и флористическое оформление объектов различного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

живые срезанные цветы, растительные материалы; сухоцветы, искусственные 

цветы; горшечные растения, декоративные растения открытого грунта; 

аксессуары, упаковочные и вспомогательные материалы; вазы, корзины, 

подставки: препараты, предназначенные для растений; инструменты и 

оборудование; процессы оказания услуг; процессы организации и управления 

во флористике; первичные трудовые коллективы. 

 Обучающийся по профессии   Флорист  готовится к следующим видам 

деятельности: 

Создание изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и других материалов. 

Флористическое использование горшечных растений. 

Флористическое оформление. 

Управление флористическими работами и персоналом, включая 

организацию доставки цветов. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В  учебном плане отображается логическая  последовательность 

освоения  разделов, обеспечивающих формирование компетенций.    

Указывается общая трудоемкость разделов 

Форма обучения: очная 

Количество учебных часов: 272 

Количество учебных недель: 68  

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

10 класс 11 класс 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

1.1 Охрана труда 5 5 - - - - 

1.2 Экономика - - - 5 5 - 

1.3 
Основы менеджмента 

и маркетинга 
6 5 1 10 8 2 

1.4 
Культура делового 

общения 
5 4 1 - - - 

Раздел 2. Профессиональный цикл 

2.1 Основы цветоводства 16 8 8 18 10 8 

2.2 Аранжировка цветов 26 13 13 24 12 12 

2.3 Фитодизайн 10 5 5 12 6 6 

Раздел 3. Практическое обучение 

3.1 
Практическое 

обучение 
68 - 68 63 - 63 

Раздел 4. Итоговая аттестация 

4.1 Экзамен - - - 4 2 2 

 ИТОГО: 136 40 96 136 43 93 

  136 136 

 ВСЕГО: 272 
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4. Трудоемкость   

Форма обучения – очная. Объем программы составляет 272 часа, в том 

числе квалификационный экзамен – 6 часов. 
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4. Календарный учебный график  

 Учебно-тематический план 10 класс. 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

Охрана труда - 5 часов 

Номер 

урока в 

разделе 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на 

тему 

теория практика 

1.  Охрана труда в цветочных салонах, магазинах. Техника 

безопасности 

1 - 

2.  Требования к рабочему месту 1 - 

3.  Пожарная безопасность 1 - 

4.  Инструкция по технике безопасности при работе с 

растительным  и нерастительным материалом 

1 - 

5.  Методы и средства защиты при работе с 

технологическим оборудованием и инструментами 
1 - 

 ИТОГО 5 0 

Основы менеджмента и маркетинга –6 часов 

Номер урока  

 в разделе 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на тему 

теория практи

ка 

Основы маркетинга– 2 часа 

1. Сущность, цели маркетинга 1 - 

2. Основные принципы маркетинга 1 - 

Основы менеджмента – 4 часа 

3. Сущность, цели менеджмента. Входной контроль. 

Тестирование 

1 - 

4. Процесс и функции управления 1 - 

5. Рынок, виды рынков, рыночные ситуации 1 1 

ИТОГО: 5 1 

 

Культура делового общения –5 часов 
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Номер урока  

 в разделе 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на тему 

теория практи

ка 

Основы делового общения– 2 часа 

1. 

1.1 

Содержание делового общения 1 - 

2. Средства и техника делового общения. 

Промежуточный контроль. Тестирование 

1 - 

                                                    Деловой этикет– 3часа 

3. Понятие и структура этикета 1 - 

4. Деловой имидж 1 1 

 ИТОГО: 4 1 

   

Раздел 2. Профессиональный цикл 

Основы цветоводства– 16 часов 

Номер 

урока 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на 

тему 

теория практика 

1  РАЗДЕЛ:  Биологические основы цветоводства 

1.  Классификация декоративных растений 1 1 

2.  Растения открытого грунта 1 1 

3.  Растения защищенного грунта 1 1 

2  РАЗДЕЛ: Содержание растений 

4.  Свет и его значение для выращивания растений 1 1 

5.  Тепловой  и водный режимы,  их  значение для 

выращивания растений 

1 1 

6.  Виды садовых земель, их приготовление, хранение  и 

применение 

1 1 

3  РАЗДЕЛ: Болезни растений 

7.  Вредители комнатных растений. Меры борьбы с 

вредителями растений. 

1 1 
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8.  Признаки болезней, лечение, профилактика. 

Промежуточный контроль. Самостоятельная 

работа 

1 1 

 ИТОГО 8 8 

 

Аранжировка цветов – 26 часов 

Номер 

урока   

Наименование раздела и темы Кол-во часов на тему 

теория практ

ика 

1 .РАЗДЕЛ: История искусства составления цветочных композиций 

1.  История букетов 1 1 

2.  Материалы и оборудование. 1 1 

2.РАЗДЕЛ: Цветочный этикет  
3.  Язык цветов 1 1 

4.  Виды и назначение букетов 1 1 

5.  Правила цветочного этикета 1 1 

3 .РАЗДЕЛ :  Уход за срезанными цветами    

6.  Правила срезки цветов. Условия хранения и 

транспортировки срезанных цветов 

1 1 

7.  Подготовка растительного материала к аранжировке 1 1 

8.  Приемы продления декоративности срезанных цветов 1 1 

9.  Совместимость срезанных цветов 1 1 

4 .РАЗДЕЛ :  Составление букетов и цветочных композиций 

10.  Основные элементы композиции букета 1 1 

11.  Цветовой ряд 1 1 

12.  Основные приемы и принципы дизайна 1 1 

13.  Основные стили букетов 1 1 

 ИТОГО 13 13 

Фитодизайн – 10 часов 
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Номер урока  

 в разделе 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на тему 

теория практи

ка 

Законы фитодизайна– 4 часа 

1.1 

1.1 

Перспектива. Виды перспектив интерьера 1 1 

2.2 Цвет в интерьере. Цветовая символика 1 1 

                                                    Стили в фитодизайне– 6 часов 

3.1 История развития стиля в фитодизайне 2 2 

4.2 Стилистика 20 века. Итоговый контроль. 

Тестирование 

1 1 

ИТОГО: 5 5 

 

 Раздел 3. Практическое обучение  

Практическое обучение –68 часов 

Номер 

урока  

 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на 

тему 

практика 

1.  РАЗДЕЛ:    Организация трудового обучения 

1.  Организация рабочего места в цветочных салонах, 

магазинах 

2 

2.  Правила работы с растительным и 

нерастительным материалом 

2 

2.  РАЗДЕЛ:    Биологические основы цветоводства 

3.  Определение однолетников и двулетников 2 

4.  Определение многолетников 2 

3.  РАЗДЕЛ:    Содержание растений 

5.  Уход за  растениями открытого грунта 2 

6.  Уход за растениями защищенного грунта 2 

7.  Определение семейства комнатных растений 2 

8.  Определение механического состава почв 

 

 

 

2 

9.  Приготовление садовых почв 2 

4.  РАЗДЕЛ:    Болезни растений 

10.  Распознавание вредителей растений 2 

11.  Определение заболеваний комнатных растений 2 

12.  Обработка больных растений 2 



14 

5. РАЗДЕЛ: Уход за срезанными цветами 

13.  Подготовка стеблей и листьев к аранжировке 2 

14.  Подготовка цветов и плодов к аранжировке 2 

15.  Подготовка растений к транспортировке 2 

6.  РАЗДЕЛ:  Сост авление букетов и композиций 

цвет очныхкомпозиций     16.  Определение основных стилей букетов 2 

17.  Составление композиций линейного стиля 2 

18.  Составление композиций массивного стиля 2 

19.  Составление композиций линейно-массивного стиля 2 

20.  Составление композиций смешанного стиля 2 

21.  Составление бутоньерок 2 

22.  Составление букета бидермейер 2 

23.  Составление композиций из искусственных цветов 2 

24.  Составление конфетных букетов 2 

25.  Изготовление декоративных элементов: бант 

«Улитка», Бант «Роза» 

2 

26.  Изготовление декоративных элементов: бант 

«Ежик», бант «Водяная лилия» 

2 

7 .  РАЗДЕЛ: Фитодизайн  

27.  Практическая работа «Зонирование игровой комнаты» 2 

28.  Практическая работа «Зонирование гостиной» 2 

29.  Практическая работа «Зонирование общественных 

помещений » 

2 

30.  Практическая работа «Размещение растений в 

помещениях» 

2 

31.  Создание коллажа 2 

32.  Экскурсия в Зимний сад. Подбор растений. 2 

33.  Озеленение кабинета 2 

34.  Творческая выставка 2 

ИТОГО: 68 

 

Учебно-тематический план 11 класс. 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

Экономика - 5 часов 



15 

Номер 

урока  

 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на тему 

Теория Практи

ка  

 Раздел 1. Экономика производства продукции   

1.  Экономическая эффективность производства 

продукции. 

1  - 

 Раздел 2. Производительность труда   

1.  Производительность труда и пути её роста. 1  - 

 Раздел 3.Нормирование и оплата труда   

1.  Нормирование и оплата труда. 1 - 

2. Правовые основы трудовой деятельности. 1 - 

3. Рынок труда и профессии. 1 - 

 ИТОГО 5 - 

 

Основы менеджмента и маркетинга – 10 часов  

Номер 

урока  

 

Наименование раздела и темы Кол-во часов на тему 

Теория Практи

ка  

 Раздел 1. Управление в сфере обслуживания   

1.  Процессы оказания услуг. 1  - 

2.  Запасы, инвентаризация. 1 1 

3.  Представление товара, обслуживание покупателя. 1 - 

4.  Оптовая и розничная торговля. 1 - 

5.  Цены, налогообложение. 1 1 

6.  Затраты (расходы). Входной контроль. Тестирование 1 - 

 Раздел 2. Реклама   

1.  Визитки, акции в цветочном бизнесе. 1 - 

2.  Контрольная работа 1 - 

 ИТОГО 8 2 
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Раздел 2. Профессиональный цикл 

Основы цветоводства – 17+1(экзамен) часов 

№ п/п Наименование раздела и темы 

 

Кол-во часов на 

тему 

Теория Практи

ка  

 Раздел 1. Биологические особенности растений   

1.  Морфологические особенности цветочных культур. 1  1 

2.  Факторы среды в условиях открытого и 

защищенного грунта. 

1 1 

 Раздел 2. Размножение растений   

1.  Вегетативное размножение растений. 1  1 

2.  Семенное размножение растений. 1 1 

 Раздел 3. Общие приемы агротехники цветочных 

культур 

  

1. Обработка почвы. Полив растений. 1 1 

2. Система удобрений. 1   1 

 Раздел 4. Производственные площади выращивания 

цветочных культур 

  

1.  Парники, теплицы, подсобные сооружения. 1  1 

       3. Итоговая контрольная работа. 1 - 

 Раздел 5. Подготовка к экзаменам   

1.  Подготовка к экзаменам. 1 1 

 Экзамен 1 - 

 ИТОГО 9 +1 8 

Аранжировка цветов– 24 часа 

№ п/п Наименование раздела и темы 

 

Кол-во часов на тему 

теория практика 

 Раздел 1. История аранжировки.   
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1.  Краткие сведения из истории аранжировки. 1  1 

 Раздел 2. Европейская аранжировка   

1.  Основные художественно-композиционные черты и 

приемы компоновки цветов.  

1  1 

2.  Французский букет. 1 1 

3.  Немецкий букет. 1 1 

4.  Английский букет. 1 1 

5.  Американский букет. 1 1 

 Раздел 3. Восточная аранжировка   

1.  История икебаны. 1 1 

2.  Современная икебана. 1 1 

3.  Основные принципы составления икебаны. 1 1 

4.  Стили морибана и нагеире. 1 1 

5.  Составление икебаны.  1 1 

6.  Контрольная работа «Аранжировка цветов». 

Промежуточный контроль. 

1 1 

 Экзамен 1  

 ИТОГО 12 12 

 

 Фитодизайн- 12 часов+2 час экзамен  

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и темы 

Кол-во часов на 

тему 

теория  практика 

      1. Основные правила и приемы размещения растений в 

помещении. 

       1   1 

      2. Зимние сады.  Подбор растений.        1       1 

      3. Растения оранжерей.        1    1     

      4. Озеленение балконов        1    1 
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      5. Оформление  интерьеров        1    1 

      6. Дизайн-проект цветочных композиций в интерьере.        1    1 

 ИТОГО          6+2        6 

 

Раздел 3. Практическое обучение 

Практическое обучение  – 63+2(экзамен) часов 

№ п/п  Наименование раздела и темы Количество часов 

на тему 

теория практи

ка 

 Раздел 1. Организация трудового обучения.   

1.  Цветочный магазин: его планировка и 

оборудование. 

- 2 

2.  Обслуживание клиентов. - 2 

 Раздел 2. Биологические основы цветоводства   

1.  Подготовка садовых почв для декоративных растений. - 2 

2.  Размножение и выращивание декоративных растений. - 2 

 Раздел 3. Содержание растений   

1.  Уход за горшечными растениями. - 2 

2.  Уход за срезанными растениями. - 2 

 Раздел 4. Составление букетов и композиций   

1.  Построение и упаковка линейного и круглого букетов. - 2 

2.  Составление свадебных букетов. - 2 

3.  Создание свадебного круглого букета.  - 2 

 4. Составление настольной композиции. - 2 

      5. Составление композиций из сухоцветов. - 2 

      6. Цветочные украшения на торжества. - 2 

      7. Составление новогодних композиций. - 2 
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8. Составление рождественских композиций. Промежуточный 

контроль. 

- 2 

       9. Составление детского букета. - 2 

      10. Создание игрушки из цветов. - 2 

      11. Составление композиции в стиле нагиера. - 2 

      12. Составление композиции в стиле морибана. - 2 

      13. Составление композиций  из горшечных растений. - 2 

      14. Оформление выставки. - 1 

      15. Встреча с флористом. - 2 

      16. Экскурсия в зеленхоз. - 2 

 Раздел 5. Искусство упаковки букетов   

      1. Изготовление декоративных элементов: бант «Ежик»,  

«Водяная лилия». 

- 2 

      2. Изготовление бантов «Павлин» и «Рюш». - 2 

      3. Упаковка горшечного растения и одного цветка. - 2 

      4. Изготовление «мужского» банта. - 2 

      5. Упаковка новогоднего подарка. - 2 

      6. Изготовление пышного и узкого подарочных бантов. - 2 

 Раздел 6. Фитодизайн   

       1. 

  

Практическая работа «Фитодизайн интерьеров». - 2 

       2. Дизайн-проект цветочных композиций в интерьере. - 2 

 Раздел 7. Подготовка к экзаменам   

1.  Подготовка к экзаменам - 2 

2.  Подготовка к экзаменам - 2 

 Экзамен. Итоговый контроль. - 2 

 ИТОГО  63+2 
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5.Содержание обучения 
 

10 класс 

 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

 

Содержание учебной дисциплины 
Охрана труда – 5 часов. 

(теоретические сведения (урок) 

1. Охрана труда в цветочных салонах, магазинах. Техника безопасности  (1ч) Основы 

гигиены труда. Правила техники безопасности в цветочных салонах, магазинах. Источники 

опасности в цветочном дизайне. 

2. Требования к рабочему месту (1ч) 

Помещения цветочных салонов, магазинов. 

Требования к освещению, отоплению и вентиляции. Оборудование и материалы. Рабочее 

место. Индивидуальные защитные приспособления. 

3. Пожарная безопасность (1ч) 

Средства пожаротушения. Инструкция по пожарной безопасности. 

Расположение средств пожаротушения. 

4. Инструкция по технике безопасности при работе с растительным и 

нерастительным материалом (1ч) 

При работе с различным растительным материалом. При работе с ножницами флориста, 

ножом, секатором, кусачками. При работе с клеевым пистолетом. При работе с красками и 

лаками.  

5. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и 

инструментами (1ч) 

Персональные и групповые средства  защиты в цветочном дизайне. Основные методы 

работы с флористическими инструментами и оборудованием. 

 

Содержание учебной дисциплины 
Основы менеджмента и маркетинга – 6 часов 

(теоретические сведения (урок) – 5 ч., практическая работа – 1 ч.) 

1.РАЗДЕЛ: Основы маркетинга (2ч/0ч) 
1. Сущность, цели маркетинга (1ч) 

Понятие «маркетинг». Составляющие маркетинга (предвидение, замысел, цена, реализация, 

продвижение продукции, обмен). Цели маркетинга: рост объемов продаж, создание и 

улучшение имиджа, увеличение доходов,  единство стратегии и тактики на изменяющийся 

спрос. 

2. Основные принципы маркетинга (1ч) 

Пять основных принципов маркетинга. Производство и продажа товаров (цветочных 

букетов, композиций). Удовлетворение потребностей покупателей. Реализация продукции. 

Обновление продукции. 

2.РАЗДЕЛ :  Основы менеджмента  (3ч/1ч)   

1. Сущность, цели менеджмента (1ч) 

Понятие «менеджмент». Управление в условиях рынка. Общие и глобальные цели 

менеджмента. Конкретные и изменяющиеся цели менеджмента. Входной контроль. 

Тестирование.  

2. Процесс и функции управления (1ч)  

Виды управленческой деятельности: планирование, организация, мотивация, контроль, 

координация. Менеджмент – как процесс управленческой деятельности. 
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 3. Рынок, виды рынков, рыночные ситуации (1ч) Понятие «рынок». Основные виды 

рынков: потребительский рынок, рынок производителей, посреднический рынок, рынок 

государственных учреждений, международный рынок. 

4. Практическая работа « Исследование и анализ рынка». (1ч) 

 

Содержание учебной дисциплины 
 

Культура делового общения - 5 часов 

(теоретические сведения (урок) - 4ч., практическая работа- 1ч.) 

1.РАЗДЕЛ :  Основы делового общения (2ч/0ч) 

1. Содержание делового общения (1ч)  

 Общение –  многогранный  процесс, его аспекты. Структура делового 

общения: коммуникация, интеракция, перцепция, деловое взаимодействие.  

2.   «Средства и техника делового общения» (1ч)  

Вербальные и невербальные средства делового общения. Различные технологии 

эффективного делового общения. 

 

Содержание учебной дисциплины 
2.РАЗДЕЛ:    Деловой этикет (2ч/1ч)  

1. Понятие и структура этикета (1ч) 

Понятие о деловом этикете. История возникновения и раскрытие содержания 

служебного этикета как свода правил по взаимоотношениям с людьми в деловой 

среде. Структура этикета: речевой этикет, этикет имиджа, поведенческий этикет. 

Национальные особенности этикета делового общения. Значение делового этикета. 

Промежуточный контроль.   Тестирование. 

2.  Деловой имидж  (1ч/1ч)  

Внешний вид, одежда и аксессуары флориста. Манера поведения по отношению к 

клиентам, коллегам, подчиненным и руководителям. Речь и манера общения. 

 

Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 2. Профессиональный цикл 

Основы цветоводства – 16 часов 

(теоретические сведения (урок) - 8 ч, практическая часть – 8 ч) 

1 РАЗДЕЛ:  Биологические основы цветоводства (3ч/3 ч) 

1. Классификация декоративных растений  (1ч)  Система разделения растений на группы по 

родственным связям. Современная система классификации растений. Отделы классификации: 

моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные, цикадофиты, гинкговые, 

хвойные, покрытосеменные. Отличительные черты каждого отдела классификации.  

2. Практическая работа  (1ч) Определение декоративных растений различных отделов 

современной классификации.  

3. Растительность открытого грунта (1ч)  Морфологические особенности растений 

открытого грунта. Индивидуальные особенности роста и развития: характер строения 

корней, стеблей, листьев, цветков. Размножение растений открытого грунта. Факторы среды 

в условиях открытого грунта. 

4. Практическая работа  (1ч) Уход за растениями открытого грунта. 

5. Растения защищенного грунта  (1ч)    Морфологические особенности растений 

защищенного грунта. Индивидуальные особенности роста и развития: характер строения 

корней, стеблей, листьев, цветков. Размножение растений защищенного грунта. Факторы 

среды в условиях защищенного грунта. 

6. Практическая работа (1ч) Уход за растениями защищенного грунта. 

2  РАЗДЕЛ: Содержание растений (3ч/3 ч) 
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1. Свет и его значение для выращивания растений (1ч)   

Потребность цветочных культур в свете. Значение света для роста и развития растений. 

Естественный и искусственный свет. 

2. Практическая работа  (1ч) Определение потребности цветочных растений в световом 

режиме. 

3. Тепловой и  водный  режимы, их значение для выращивания растений  (1ч) Потребность 

цветочных культур в тепловом и водном режимах. Значение тепла и воды для роста и развития 

растений. 

4. Практическая работа  (1ч)  Определение потребности цветочных культур в тепловом и 

водном режимах. 

5. Виды садовых земель, их применение, хранение и применение  (1ч) Назначение, 

применение  и хранение садовых земель. Технология выполнения.  

6. Практическая работа  (1ч) Приготовление садовых земель, их применение. 

3  РАЗДЕЛ: Болезни растений. (2ч/2ч) 

1. Вредители комнатных растений. Меры борьбы с вредителями растений.  (1ч)  

Внешний вид вредителей комнатных растений. Биологические и химические средства 

борьбы с вредителями растений.  

2. Практическая работа «Распознавание вредителей растений»(1ч) 

3. Промежуточный контроль. Самостоятельная работа.(1ч) 

4. Признаки болезней, лечение, профилактика. (1ч) Признаки инфекционных и 

неинфекционных болезней, их лечение и профилактика. 

 

Содержание учебной дисциплины 
Аранжировка цветов - 26часов 

(теоретические сведения (урок) – 13ч., практическая работа  - 13ч.) 

1.РАЗДЕЛ: История искусства составления цветочных композиций (2ч/2ч)  

1. История букетов. (1ч) История создания букетов разных стран. Особенности создания 

букетов в различные эпохи: 4 тысячелетие до н.э.  – IV до н.э. Месопотамия; 3 тысячелетие 

до н.э. – Vвек до н.э. Египет; 3 тысячелетие до н.э. – I до н.э. Греческие государства; VIII 

век до н.э. – V век н.э. Римская империя;  V – XIV века Средние века; XIV-XVвека 

Ренессанс; XVII-XVIII века Барокко; конец XVIII века – середина XIX века Классицизм; 

середина – конец XIX века Романтизм; конец XIX века – начало XX века Смена веков; 

период после Второй мировой войны; начало XXI века.  

2. Практическая работа «Букеты разных стран разных стран» (1ч)  

Зарисовка букетов разных стран в различные исторические эпохи.  

3. Материалы и оборудование (1ч) Основные виды флористического оборудования и 

материалы: ведра, ножницы флориста, секатор, нож, кусачки, ручной опрыскиватель, лейка, 

проволока, тейп-лента, страйпер, шредер, стэплер, демонстрационный столик. 

4. Практическая работа (1ч) Определение различных флористических материалов и 

оборудования. 

2.РАЗДЕЛ: Цветочный этикет  (3ч/3ч) 

1. Язык цветов  (1ч)   Истоки флористики. Цветы и традиции. Ассортимент и символика 

распространенных цветов. 

2. Практическая работа «Язык цветов» (1ч)  Составление эскиза букета с языковой 

цветочной символикой. 

3. Виды и назначение букетов(1ч) Особенности букетов к разным событиям. 

Ассортимент растений различных букетов в зависимости от событий и предназначений.  

4. Практическая работа «Букеты для разных событий»(1ч) Составление букетов к 

различным жизненным событиям и случаям. 

5.  Правила цветочного этикета (1ч)  Основные правила цветочного этикета. Секреты 

цветочного этикета: когда, кому и какие дарить цветы.  
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6. Практическая работа «Цветочный этикет» (1ч)  Упражнения по отработке правил 

цветочного этикета. 

3.РАЗДЕЛ: Уход за срезанными цветами (4ч/4ч) 

1. Правила срезки цветов. Условия хранения и транспортировки срезанных цветов 

(1ч) Основные правила срезки цветов. Сроки срезки цветов. Оптимальные условия хранения 

срезанных цветов. Подготовка их к транспортировке. Промежуточный контроль. 

Самостоятельная работа. 

2. Практическая работа «Подготовка срезанных цветов к транспортировке» (1ч)  

3. Подготовка растительного материала к аранжировке (1ч) Приемы  и правила 

подготовки растительного материала к аранжировке. 

4. Практическая работа «Подготовка растительного материала к аранжировке» (1ч) 

Обработка стеблей, листьев, веток, цветов и плодов к аранжировке. 

5. Приемы продления декоративности срезанных цветов (1ч)  

Основные приемы продления декоративности листьев, стеблей, цветов. Приемы асирай и 

карэмоно. 

6. Практическая работа «Приемы продления декоративности срезанных цветов» (1ч) 

 7. Совместимость срезанных цветов (1ч) Совместимые и несовместимые цветы в 

аранжировке. 

8. Практическая работа «Совместимость срезанных цветов» (1ч) 

Выполнение эскиза цветочного букета из совместимых цветов. 

4.РАЗДЕЛ :  Составление букетов и цветочных композиций   (4ч/4 ч)  

1. Основные элементы композиции букета (1ч) Основные элементы композиции 

букета: фокусная точка, линия, расположение, форма, объемность, поверхность, масса, 

контраст, свет. 

 2. Практическая работа «Основные элементы композиции букета» (1ч 

Составление эскиза букета с учетом основных элементов композиции. 

3. Цветовой ряд (1ч) Характеристика зон цветового круга. Цветовые ряды. 

Характеристика ощущения цвета. Сочетаемость. Символика цвета. 

4. Практическая работа «Определение сочетаемости цветов» (1ч) 

Определение сочетаемости цветов по цветовому кругу Оствальда.  

5. Основные приемы и принципы дизайна  (1ч) Основные формы, окраска, виды фактур 

и ароматов. 

6. Практическая работа  «Цветочный дизайн» (1ч) Упражнения в составлении 

букетов с учетом принципов дизайна.  

7. Основные стили букетов  (1ч) Характеристики основных стилей букетов. Линейный 

стиль. Массивный стиль. Линейно-массивный стиль. Смешанный стиль. 

8. Практическая работа « Определение стиля букета» (1ч) Упражнения в определении 

стиля  различных букетов. 

 

Содержание учебной дисциплины 
Фитодизайн  - 10 часов 

(теоретические сведения (урок) –5ч., практическая работа  -5ч.) 

1.РАЗДЕЛ: Законы фитодизайна (2ч/2ч)  

1. Перспекетива. Виды перспектив интерьера (1) Перспектива. Основные понятия 

видов перспектив. Способы построения интерьера (фронтальная, угловая перспектива).    

2. Практическая работа «Определение вида перспективы интерьера» (1ч)  

Упражнения на определение фронтальной и угловой перспектив в интерьере. Построение 

интерьера в различных перспективах 

3. Цвет в интерьере. Цветовая символика (1ч) Цвет в интерьере. Индивидуальный 

выбор цвета. Психология цвета, физиологическое воздействие цвета на человека. 

Цветовые ассоциации. Цветовая символика. 
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4. Практическая работа «Цветовая символика интерьера» (1ч)  Упражнения на 

определение цветового решения интерьера. 

2.РАЗДЕЛ: Стили в фитодизайне (3ч/3ч) 

1. История развития стиля в фитодизайне (2ч)   История развития стиля в фитдизайне. 

Основные стили фитодизайна: классический или традиционный, викторианский стиль, 

провинциальный стиль, современный стиль (модерн). 

2. Практическая работа «Определение стиля в интерьере» (2ч)  Упражнения на 

определение стиля интерьера. 

3. Стилистика 20 века (1ч)   Характеристика современного стиля интерьера, его 

особенности. Итоговый контроль. Тестирование. 

4.Практическая работа «Определение современного стиля в интерьере (1ч)  

Упражнения на определение современного стиля интерьера. 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 3. Практическое обучение 

Практическое обучение – 68 часов. 

1.  РАЗДЕЛ:    Организация трудового обучения – 4 часа. 

1. Организация рабочего места в цветочных салонах, магазинах (2ч) Ознакомление с 

оборудованием. Изучение правил  по технике безопасности. 

2. Правила работы с растительным и нерастительным материалом (2ч) Основные 

правила работы с растительным и нерастительными материалами.  

2.  РАЗДЕЛ:    Биологические основы цветоводства – 4 часа. 

1. Определение однолетников и двулетников    (2ч) Упражнения на определение 

однолетников и двулетников по их характерным признакам с использованием справочной 

литературы. 

2. Определение многолетников (2ч) Упражнения на определение многолетников по их 

характерным признакам с использованием справочной литературы. 

3.  РАЗДЕЛ:    Содержание растений - 10 часов. 

1. Уход за растениями открытого грунта (2ч) Выполнение основных правил ухода за 

растениями открытого грунта: пикировка, обрезка, подвязка, прополка, рыхление почвы, 

подкормка, опрыскивание, мульчирование. 

2. Уход за растениями защищенного грунта (2ч) Выполнение основных правил ухода за 

растениями защищенного грунта: полив, рыхление почвы, подкормка, прополка, 

опрыскивание. 

3. Определение семейства комнатных растений  (2ч) Упражнения на определение 

семейства распространенных комнатных растений с использованием справочной 

литературы. 

4. Определение механического состава почв   (2ч) Упражнения на определение механического 

состава глинистых, суглинистых, песчаных, субпесчаных почв. 

5. Приготовление садовых почв (2ч) Приготовление садовых почв для различных цветочно-

декоративных культур. 

4.  РАЗДЕЛ:    Болезни растений – 6 часов. 

1.  Распознавание вредителей растений (2ч) Определение вредителей растений с 

использованием справочной литературы. 

2.  Определение заболеваний комнатных растений    (2ч) Упражнения на определение 

инфекционных и неинфекционных заболеваний комнатных растений по их 

характерным признакам.  

3.  Обработка больных растений (2ч) Обработка больных растений с использованием 

различных препаратов.    

5.  РАЗДЕЛ:    Уход за срезанными цветами – 6 часов. 

1.  Подготовка стеблей и листьев к аранжировке (2ч) Обработка   стеблей и листьев 

растений к цветочной аранжировке. 
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2.  Подготовка цветов и плодов к аранжировке (2ч) Обработка цветов и плодов растений 

различными способами к аранжировке. 

3.  Подготовка растений к транспортировке. Промежуточный контроль.   (2ч) 

Обработка и подготовка растений к транспортировке.  

6.  РАЗДЕЛ:    Составление букетов и композиций – 22 часа. 

1.  Определение основных стилей букетов (2ч) Упражнения на определение стиля 

различных букетов и композиций. 

2. Составление композиций линейного стиля (2ч) Составление цветочных композиций в 

линейном стиле. 

3. Составление композиций линейно-массивного стиля (2ч) Составление цветочных 

композиций и букетов в линейно-массивном стиле. 

4. Составление композиций массивного стиля (2ч) Составление цветочных композиций 

и букетов в массивном стиле. 

5. Составление композиций смешанного стиля (2ч) Составление цветочных композиций 

и букетов в смешанном стиле (гирлянды, венки и др.)  

6. Составление бутоньерок  (2ч) Составление миниатюрных цветочных букетов - 

бутоньерок. 

7. Составление букета бидермейер (2ч) Составление немецкого цветочного букета 

бидермейер. 

8. Составление композиций из искусственных цветов (2ч) Составление цветочных 

композиций с использованием искусственных цветов.  

9. Составление конфетных букетов (2ч) Составление конфетных букетов к различным 

событиям и праздникам. 

10.  Изготовление декоративных элементов: бант «Улитка», бант «Роза» (2ч) 

Изготовление декоративных элементов из лент «Улитка», «Роза» для оформления  

цветочных букетов. 

11.  Изготовление декоративных элементов: бант «Ежик», бант «Водяная лилия» (2ч) 

Изготовление декоративных элементов из лент «Ежик», «Водяная лилия» для праздничной 

упаковки цветочных букетов и композиций. 

7 .  РАЗДЕЛ:    Фитодизайн – 16 часов. 

 

1. Практическая работа «Зонирование игровой комнаты» (2ч) Составление эскиза 

«Зонирование игровой комнаты» с учетом требований фитодизайна. 

2. Практическая работа «Зонирование гостиной» (2ч) Составление дизайн-проекта 

«Зонирование гостиной» с учетом требований и правил фитодизайна. 

3. Практическая работа «Зонирование общественных помещений»  (2ч) 

Составление эскиза «Зонирование общественных помещений» с учетом правил и 

требований фитодизайна. 

4. Практическая работа «Размещение растений в помещениях» (2ч) Подбор растений 

для внутреннего озеленения помещений с учетом правил оформления.  

5. Создание коллажа (2ч) Составление коллажа с использованием цветов и природного 

материала. 

6. Экскурсия в Зимний сад. Подбор растений (2ч) Изучение растительного мира Зимнего 

сада. Определение стиля Зимнего сада. 

7. Озеленение кабинета (2ч) Подбор растений для озеленения кабинета, уход за 

комнатными растениями, их размещение и оформление. 

8.  Творческая выставка (2ч) Оформление творческих работ обучающихся. Организация 

выставки цветочных композиций и букетов по основным темам программы.  

 

11  КЛАСС 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 
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Содержание учебной дисциплины 
Экономика - 5 часов  

(теоретические сведения (урок) -5ч.) 

1.РАЗДЕЛ:  Экономика производства продукции. (1ч) 

1. Экономическая эффективность производства продукции (1ч) Анализ реализации 

флористической продукции. Пути экономической эффективности производства продукции. 

 2.РАЗДЕЛ:    Производительность труда. (1ч)  

1. Производительность труда и пути её роста (1ч) Количество продукции. Время 

на изготовление. Внедрение новой  технологии. Рациональная организация труда.  

3.РАЗДЕЛ:    Нормирование и оплата труда. (3ч) 

1. Нормирование и оплата труда (1ч).  Определение количества и качества труда. 

Обоснование норм выработки и затраты на единицу изделия. Формы и системы заработной 

платы. Сдельная и повременная заработная плата. 

2. Правовые основы трудовой деятельности (1ч).   

3. Рынок труда и профессии (1ч).   

 

Содержание учебной дисциплины 
Основы менеджмента и маркетинга -10 часов 

(теоретические сведения (урок) – 8ч., практическая работа – 2ч.) 

1.РАЗДЕЛ :  Управление в сфере обслуживания (4ч/2ч) 

1. Процессы оказания услуг (1ч) Подготовка и процесс реализации товара. Прием 

покупателя. Представление товара, обслуживание покупателя. Правовые предписания 

обслуживания покупателей. Упаковка купленного товара. 

2. Запасы, инвентаризация (1ч) Финансовое обеспечение закупки товара. Товарный запас. 

Скорость оборота запаса товара. Залежавшийся запас. Складирование. Понятие 

«инвентаризация». Время проведения инвентаризации. Входной контроль. Тестирование. 

3. Практическая работа «Расчет результатов инвентаризации» (1ч)  Расчет 

результатов инвентаризации. 

4. Представление товара, обслуживание покупателя 

5. Оптовая и розничная торговля. (1ч) Характеристики оптовой торговли. Преимущества 

оптовой торговли. Виды розничной торговли. Оборот товара в розничной торговле. Закупка 

товара. 

6. Цены, налогообложение (1ч) Понятие «цена». Структура цены. Функции цены. Скидки. 

Наценка. Виды налогов. Порядок налогообложения. 

7. Практическая работа «Расчет наценки» (1ч)  Расчет наценки на основании всех 

затрат с использованием базовых формул расчета. 

8. Затраты (расходы) (1ч) Классификация затрат. Постоянные и переменные затраты. 

Прямые и косвенные затраты. Затраты предметного и личностного характера. Выручка 

(валовой доход). 

 2.РАЗДЕЛ :  Реклама. (2ч)   

1. Визитки, акции в цветочном бизнесе. (1ч) Назначение и характеристика акций. Виды 

визиток, их значение. 

2. Контрольная работа. (1ч) Основные вопросы раздела. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 2. Профессиональный цикл (54 часа) 

Основы цветоводства - 18 часов 

 (теоретические сведения (урок)– 10 часов, практическая работа - 8 часов). 

1 РАЗДЕЛ:  Биологические особенности растений (2ч/2ч) 

1. Морфологические особенности цветочных культур(1ч) Знакомство с морфологическими 

особенностями цветочных культур.  
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2. Практическая работа «Определение морфологических особенностей цветочных 

культур» (1ч) Рассмотрение и определение морфологических особенностей комнатных 

цветочных культур. 

3. Факторы среды в условиях открытого и защищенного грунта (1ч) Потребности цветочных 

культур в свете, воде, воздухе. 

4. Практическая работа (1ч) Определение факторов среды комнатных декоративных 

растений. 

2 РАЗДЕЛ:  Размножение растений (2ч/2ч) 

1. Вегетативное размножение растений.(1ч) Размножение растений черенками, отводками, 

клубнями, прививками, корнями и листьями. Достоинства и недостатки вегетативного 

размножения растений. 

2.  Практическая работа «Размножение комнатных растений»(1ч) Размножение 

комнатных растений частями: листьями, черенками, корнями. 

3. Семенное размножение растений. (1ч) Подготовка семян к посеву. Посев семян. Уход за 

посевами, пикировка. Достоинства и недостатки семенного размножения растений. 

4. Практическая работа «Размножение растений семенами» (1ч) Размножение семенами 

тропических растений: лимона, финика. 

3 РАЗДЕЛ:  Общие приемы агротехники  цветочных культур  (2ч/2ч) 

1. Обработка почвы. Полив растений (1ч) Приемы механического воздействия на почву. 

Способы обработки почвы. Значение обработки почвы. Виды полива растений. Значение 

полива растений. 

2. Практическая работа «Обработка почвы» (1ч) Взрыхление и полив почвы комнатных 

растений. 

3. Система удобрений(1ч) Органические и минеральные удобрения. Химические удобрения. 

Сроки и нормы внесения удобрений. Значение внесения удобрений для роста и развития 

растений. 

4. Практическая работа «Удобрение комнатных растений» (1ч) Внесение  органических 

и химических удобрений для растений. 

4  РАЗДЕЛ: Производственные площади выращивания цветочных культур (2ч/1ч) 

1. Парники, теплицы, подсобные сооружения (1ч).  Конструкции сооружений, их 

назначение. 

2. Практическая работа «Знакомство с семенами цветочно-декоративных растений» 

(1ч) Знакомство с семенами распространенных цветочно-декоративных растений. 

Определение их всхожести. 

3. Итоговая контрольная работа «Что должен знать и уметь цветовод» (1ч)  Основные 

вопросы по данному разделу. 

5 РАЗДЕЛ: Подготовка к экзаменам (2ч) + экзамен (1ч) 

1. Повторение. Основные вопросы предмета «Основы цветоводства» (2ч)  

ЭКЗАМЕН (1ч). 

Содержание учебной дисциплины 
Аранжировка цветов  - 24 часа  

(теоретические сведения (урок) – 12 ч., практическая работа -12ч.) 

1.РАЗДЕЛ: История аранжировки (1ч/1ч)   

1. Краткие сведения из истории аранжировки  (1ч)  История развития флористики, ее 

особенности в различные эпохи. 

2. Практическая работа(1ч) Определение букетов разных исторических эпох. 

2.РАЗДЕЛ: Европейская аранжировка. (5ч/5ч)  

1. Основные художественно-композиционные черты и приемы компоновки цветов (1ч) 

Элементы композиции. Понятие о фокусной точке, линии, массе, поверхности, контрасте, 

форме. Правило «золотого сечения». Приемы компоновки цветов. 

 2. Практическая работа «Эскиз композиции» (1ч) Составление эскиза цветочной 

композиции. 
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3. Французский букет(1ч) Характерные черты французского букета: форма, цветовые 

предпочтения, расположение. Техника составления. 

4. Практическая работа «Составление французского букета» (1ч) Упражнения в 

составлении французского букета. 

5. Немецкий букет (1ч) Характерные черты немецкого букета: форма, расположение, 

цветовые предпочтения. Техника составления. 

6. Практическая работа «Составление немецкого букета» (1ч) Упражнения в 

составлении немецкого букета. 

7. Английский букет (1ч) Характерные черты английского букета: форма, расположение, 

цветовые предпочтения. Классический английский букет. Букет в стиле модерн. Техника 

составления. 

8. Практическая работа «Составление английского букета» (1ч)  Упражнения в 

составлении английского букета. 

9. Американский букет (1ч) Характерные черты американского букета: форма, 

расположение, цветовые предпочтения. Современный американский букет. Техника 

составления. 

10. Практическая работа «Составление американского букета» (1ч) Упражнения в 

составлении американского букета. 

3.РАЗДЕЛ: Восточная аранжировка (6ч/6ч) 

1. История икебаны (1ч) История возникновения икебаны. Роль и значение икебаны в 

культуре. Основные стили и школы икебаны. 

2.Практическая работа «Составление композиции в стиле секе» (1ч) Составление 

композиции в стиле секе. 

3. Современная икебана (1ч) Характерные черты современной икебаны. Основные стили и 

школы. 

 4. Практическая работа « Эскиз современной икебаны»  (1ч) Выполнение эскиза 

современной икебаны с учетом требований современной школы восточной аранжировки. 

 5. Основные принципы составления икебаны  (1ч) Знакомство с основными принципами 

и правилами составления икебаны. Крепление растений на кензане и в высокой вазе. 

6. Практическая работа «Схемы составления икебаны» (1ч) Составление различных 

схем икебаны  с учетом принципов и правил построения восточной аранжировки. 

7.Стили морибана и нагеире (1ч) Характерные черты стиля морибана и стиля нагеире. 

Особенности техники составления и крепления растений. 

8. Практическая работа «Определение стилей морибана и нагеире»(1ч) Упражнения на 

определение стиля морибана и стиля нагеире. 

9. Составление икебаны (1ч) Основные правила составления икебаны с использованием 

фруктов  и искусственных цветов. 

10. Практическая работа «Составление икебаны из искусственных цветов» (1ч) 

Выполнение восточной аранжировки из искусственных цветов. 

11. Контрольная работа «Аранжировка цветов» (2ч) Основные вопросы по разделу. 

 4.РАЗДЕЛ :  Фитодизайн  - 12 часов (6ч/6ч)+ 2 часа экзамен  

1. Основные правила и приемы размещения растений в помещении (1ч) Знакомство с 

основными правилами и приемами размещения растений в помещении. 

2. Практическая работа   «Размещение растений в помещении» (1ч) Составление эскиза 

размещения растений в помещении. 

3. Зимние сады. Подбор растений  (1ч) Устройство Зимнего сада. Виды Зимнего сада. 

Ассортимент растений для каждого вида Зимнего сада. 

4. Практическая работа  «Подбор растений Зимнего сада» (1ч) Описание и подбор 

ассортимента растений для Зимнего сада. 

 5 .  Растения оранжерей (1ч) Устройство оранжерей. Основные виды растений для 

оранжерей. 
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6. Практическая работа  «Растения оранжерей» (1ч)  Подбор и описание растений  

оранжерей.  

7. Озеленение балконов (1ч) Виды озеленения. Подбор растений для озеленения балконов. 

8. Практическая работа «Озеленение балконов»(1ч) Выполнение эскиза озеленения 

балконов и описание растений для озеленения. 

9. Оформление интерьера  (1ч) Знакомство с основными  правилами оформления 

интерьера помещений. 

10. Практическая работа «Оформление интерьера» (1ч) Составление эскиза 

оформления интерьера помещений по выбору. 

11. Дизайн-проект цветочных композиций в интерьере (1ч) Основные требования к 

оформлению дизайн-проекта. 

12. Практическая работа Дизайн-проект цветочных композиций в интерьере (1ч) 

Основные требования к оформлению дизайн-проекта. 

12. Экзамен(2ч) Защита проекта. 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 3. Практическое обучение – 63 часа+2часа экзамен 

1.  РАЗДЕЛ:    Организация трудового обучения – 2 часа 

1. Цветочный магазин: его планировка и оборудование (2ч) Зарисовка функциональных 

зон цветочного магазина: торговый зал, рабочее зал, витрина, склад. 

 2.  РАЗДЕЛ:    Биологические основы цветоводства – 4часа. 

1. Подготовка садовых почв для декоративных растений. (2ч) Подготовка почвы, садовой 

земли, субстратов для выращивания декоративных растений. 

2. Размножение и выращивание декоративных растений. (2ч) Размножение растений 

разными способами, создание индивидуальных условий для выращивания цветочно-

декоративных растений. 

3.  РАЗДЕЛ:    Содержание растений – 4 часа. 

1. Уход за горшечными растениями (2ч) Обработка почвы, подкормка, рыхление, полив, 

опрыскивание, пересадка растений. 

 2. Уход за срезанными растениями (2ч) Обработка стеблей, листьев, цветов, плодов 

растений. Обработка веток кустарников и деревьев. Обработка коряг. 

4.  РАЗДЕЛ:    Составление букетов и композиций – 31 час. 

1. Построение и упаковка линейного и круглого букетов  (2ч) Упражнения в построении и 

упаковки линейного и круглого букетов. 

 2. Составление свадебных букетов  (2ч) Упражнения в составлении свадебных букетов с 

учетом основных правил цветочной аранжировки. 

3. Создание свадебного круглого букета (2ч) Упражнения в составлении свадебного 

круглого букета с учетом пожеланий заказчика. 

4. Создание настольной цветочной композиции (2ч) Упражнения по составлению 

настольной композиции с учетом основных правил цветочной аранжировки. 

5. Составление композиций из сухоцветов (2ч) Упражнения по составлению цветочных 

композиций из сухоцветов. 

6. Цветочные украшения на торжества (2ч)  Выполнение цветочных украшений на 

различные торжества и события. 

7. Составление новогодних композиций (2ч) Выполнение сюжетных новогодних 

композиций  с учетом основных требований к аранжировке зимних букетов и композиций. 

8. Составление рождественских композиций (2ч) Выполнение рождественских 

композиций с применением  символов рождества.   

9. Промежуточный контроль. Самостоятельная работа (1ч) 

10. Составление детского букета (2ч) Выполнение детского букета с применением 

мягких игрушек и цветов. 
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11. Создание игрушки из цветов (2ч) Выполнение игрушки из цветов по выбору 

учащегося. 

12. Составление композиций в стиле нагеире (2ч) Выполнение цветочной композиции в 

стиле нагеире с учетом основных правил восточной аранжировки. 

13. Составление композиции в стиле морибана (2ч) Выполнение цветочной композиции 

в стиле морибана с учетом основных правил восточной аранжировки. 

14. Составление композиций из горшечных растений (2ч) Выполнение композиций из 

горшечных растений с учетом основных правил и принципов фитодизайна. 

15. Оформление выставки (1ч) Оформление выставки цветов учащихся с учетом основных 

требований  к организации выставки. 

16. Встреча с флористом (2ч)  Встреча и беседа с профессиональным флористом. 

17. Экскурсия в зеленхоз (1ч) Устройство и назначение зеленого хозяйства. 

5.  РАЗДЕЛ:    Искусство упаковки букетов  -12часов. 

1. Изготовление декоративных элементов (2ч)  Выполнение декоративных элементов из 

различных лент для упаковки букетов и цветочных композиций. 

2. Изготовление бантов «Павлин», «Рюш»  (2ч)  Изготовление декоративных элементов 

упаковки: банта «Павлин» и банта «Рюш». 

3. Упаковка горшечного растения и одиночного цветка (2ч) Упражнения по упаковке 

горшечного растения и одиночного цветка. 

4. Изготовление «мужского» банта  (2ч) Выполнение «мужского» банта из лент. 

5. Упаковка новогоднего подарка  (2ч) Упаковка новогоднего подарка различными 

способами. 

6. Изготовление пышного и узкого подарочного банта  (2ч) Выполнение пышного и узкого 

подарочного банта. 

 6.  РАЗДЕЛ:    Фитодизайн  - 4 часа 

1. Практическая работа «Фитодизайн интерьеров»  (2ч) Выполнение эскиза по 

размещению цветочных композиций в интерьере. 

2. Дизайн-проект цветочных композиций в интерьере  (2ч) Выполнение дизайн-проекта 

цветочных композиций в интерьере с учетом основных принципов и правил фитодизайна. 

7.  РАЗДЕЛ:    Подготовка к экзаменам -4 часа. 

1. Подготовка к экзаменам  (2ч) Повторение материала 10 класса. 

2. Подготовка к экзаменам (2ч) Повторение материала 10 класса. 

ЭКЗАМЕН (2ч) Итоговый контроль. 

 
 

6. Организационно- педагогические условия реализации программы 

 

6.1 Требования к кадровому обеспечению 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

профессионального обучения, получают профессиональное образование по 

программам дополнительного профессионального образования, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области 
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профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра знаний, умений и навыков. 

6.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных программой профессионального 

обучения, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения. 

 

Для реализации программы используется учебный кабинет, оборудованный: 

инструментами: 

- нож флористический, ножницы для цветов, секатор для цветов, очиститель 

стеблевой, клеевой пистолет, набор кистей (малярные, художественные), 

степлер канцелярский, дырокол. 

 

Материалами: 

-цветной джутовый шпагат, тейп-лента,  набор английских булавок, набор 

флористических булавок, тычинки, бумажный наполнитель, бумага 

упаковочная, двухсторонняя лента, зелень для букетов ассорти, распылитель 

жидкости, флористическая губка, клей ПВА, проволока зеленая, набор цветов 

для декора из фоамирана, декор для творчества, набор крепежных материалов, 

набор мешковина, набор деревянных ящиков, набор деревянных ящиков 

«Поздравляю», свечи восковые (розовая, черная, столовая). 

 

6.3. Требования к информационно-методическому обеспечению 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Готье М., Экзотические букеты, композиции из цветов, плодов и 

декоративной зелени тропических растений. – М.: Интербукбизнес 

2. Хольцшу Д., Основы цветоведения для флористов, учебное 

пособие (рекомендовано Минобрнауки РФ ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», - М.: Дизайнер Букс, 

3. Лерш Г., Основы композиции во флористике, 2-е издание, дополненное и 

переработанное. – М.: Дизайнер БУКС 

4. Флористика: Основы флористического мастерства. – М.: Дизайнер БУКС 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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последовательность проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

 

7.2. Оценочные средства 

 

Обучающиеся изготавливают флористическое изделие (на выбор) и 

творческий проект, на квалификационном экзамене проходит защита проекта 

и демонстрация цветочной композиции.  

 

Теоретические знания по основам композиции, цветоведению, 

художественных стилей 

флористики, обработке различных видов цветов, знание стилей флористики. 

Это выявляется при анализе готовых работ аттестационной комиссией. 

Представляя работу на проверку, экзаменующийся устно по схеме, выданной 

на занятиях, описывает главные 

принципы и обоснование работы: 

 

1. Выбор флористического стиля; 

2. Выбор симметричного или асимметричного построения; 

3. Выбор цветового решения; 

4. Обоснование выбора растительного материала; 

5. Выбор техники выполнения работы; 

6. Расчет стоимости работы; 

7. Рекомендации по продлению жизни срезки, использованной в работе. 

8. Итоговой работой является практический экзамен по флористике  

1 этап. Изготовление экзаменационных работ и представление их на 

экспоместе. 

2этап. Защита выполненных работ. 

                             Экзаменационными работами являются: 

Задание№1 выставочный стенд (экзаменующийся свободен в выборе темы и 

стиля). 

Задание№2 интерьерная композиция или объект 

Задание№3 букет. 

Оценка флористических работ производится по общепринятой  шкале. 

Оценочная шкала 

Эта шкала включает в себя четыре основных критерия, каждый из которых 

оценивается из 

максимальной оценки 10 баллов. Для первых двух критериев действует 

коэффициент 

 -2, а для 3 и 4-3. 

Таким образом, максимальное количество баллов при оценке 1 задания - 100. 

Окончательным баллом является средний балл по трем заданиям. 

Квалификационный экзамен считается сданным, если экзаменуемый набрал 

свыше 30 баллов. 

Контрольные работы 
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10 класс 

Предмет: «Аранжировка цветов». 

Тема: «Искусство составления букетов». 

                                                  Вариант 1. 

1. Охарактеризуйте стиль: 

▪ Массивный - ?   

▪ линейно-массивный - ?   

2. Перечислите виды растительного материала.  

3. Перечислите приёмы подготовки растений к аранжировке? 

4. Назовите основные элементы композиции, дайте характеристику 

одному из них (по выбору). 

5. Назовите четыре основных типа европейского букета, дайте 

характеристику одному из них (по выбору). 

6. Укажите свадебные букеты: круглой и обтекаемой формы. 

                             

Контрольная работа  

Аранжировка цветов - 10 класс  

Тема: «Искусство составления букетов». 

                                                  Вариант 2. 

1.   Охарактеризуйте стиль: 

▪ Линейный - ?   

▪ смешанный - ?   

2. Перечислите виды нерастительного материала.  

3. Перечислите правила сохранения срезанных цветов. 

4. Назовите основные приёмы и принципы дизайна, дайте 

характеристику одному из них (по выбору). 
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5. Назовите четыре типа свадебного круглого букета, дайте 

характеристику одному из них (по выбору). 

6.  Укажите:  симметричный и асимметричный букеты.  

                                

7.3 Планируемые результаты освоения программы 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 

Уход за растениями 

защищенного грунта 

Подбирать состав и 

назначение отдельных 

деталей 

 

Выставка, показы, 

конкурсы 

ПК Распознавание 

вредителей растений 

 

Знание технологии подбора 

узлов и деталей, 

выбирать производственный 

инвентарь и оборудование 

для  обработки растений.  

 

Выполнение 

практической работы 

ПК Определять  основные 

стили букетов.  

Умение составлять 

композиций линейного 

стиля 

Составление 

композиций линейного 

стиля 

ПК Составлять композиции 

смешанного стиля. 

Составление бутоньерок. 

Составление букета 

бидермейер.  

Умение составлять 

композиций смешанного 

стиля 

Выполнение 

практической работы 

ПК Составлять композиции из 

конфет.   

Умение составлять 

композиции из 

искусственных цветов и 

конфетных букетов.   

Выполнение 

практической работы 

ПК Проектировать 

композиционно-стилевые 

модели флористического 

оформления 

Умение  проектировать 

композиционно-стилевые 

модели флористического 

оформления 

Выполнение 

практической работы 

 

8. Методические материалы 

Перечень методических материалов 
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1. Методические папки:  

• Паспорт кабинета «Цветоводство»  

• Программа «Флористика» 

• Календарно-тематическое планирование (10-11 класс).  

• Документы по технике безопасности кабинета «Цветоводство».  

• Поурочное планирование 10 класс. 

• Поурочное планирование 11 класс. 

• Творческие проекты учащихся. 

Комплект карточек по предмету «Аранжировка цветов» 

2. Инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения нового 

материала и необходимые способы учебной работы 

1. «Особенности конструирования икебаны»; 

2. «Формы икебаны»; 

3. «Принципы новой икебаны»; 

4. «Стили букетов»; 

5. «Основные элементы композиции»; 

6. «Правила составления европейских букетов» 

 

3.Карточки-задания по формированию умений и навыков по темам: 

1. «Оформление бантов для букетов»; 

2. «Формы икебаны»;  

3. «Основные элементы композиции букета». 

4. Карточки-консультации, дидактические материалы с поясняющими рисунками, 

планом выполнения заданий: 

1. Ролевая игра «Да и нет – не говорить». 

 

5. Инструкции к лабораторным  работам: 

1. «Основы аранжировки. Составление букетов и композиций»; 

 

6.  Инструкции к практическим  работам: 

 

1. «Составление икебаны»; 

2. «Составление букетов»; 

3. «Составление новогодней композиции» 

 

Комплект карточек по предмету «Основы цветоводства» 

1. Инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения нового 

материала и необходимые способы учебной работы 

1. «Вредители комнатных растений»; 

2. «Заболевания комнатных растений»; 

3. «Облик комнатных растений»; 

     4. «Потребности растений»; 

     5. «Стили бонсай»; 

     6. «Цветочные композиции в интерьере»;  

     7. «Виды цветников»; 

     8. «Расположение комнатных растений в интерьере». 

2.Карточки-задания по формированию умений и навыков по темам: 
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1. «Потребности комнатных растений»; 

2. «Размножение комнатных растений»; 

3. «Инфекционные заболевания и вредители комнатных растений»; 

4. «Основные семейства комнатных растений»; 

5. «Расположение комнатных растений»; 

6. «Общие сведения о клумбовых растениях»; 

7. «Разнообразие клумбовых растений»; 

8. «Устройство цветник 

3. Задания с проблемными вопросами по темам: 

 1. «Потребности комнатных растений». 

4.  Инструкции к практическим работам: 

1. «Знакомство с различными группами цветочно – декоративных растений. Однолетники 

и двулетники, используемые в озеленении»;  

2. «Выращивание многолетников»; 

3. «Луковичные растения»; 

4. «Знакомство с семенами цветочно-декоративных растений. Определение всхожести 

семян»; 

5. «Знакомство с комнатными растениями. Изготовление этикеток»; 

6. «Агротехника комнатных растений»; 

7. «Вегетативное размножение комнатных растений»; 

8. «Планировка и оформление цветника»; 

9. «Оформление интерьера». 

3. Карточки-консультации, дидактические материалы с поясняющими рисунками, 

планом выполнения заданий: 

1. Рабочий чертёж: «Схема посадки растений»;  

2. «Примеры ландшафтных композиций». 

4.  Инструкции к практическим  работам: 

1. «Определение механического состава почвы» 

 

Контрольная работа 

Основы цветоводства 

Тема: «Цветы в домашнем интерьере» 

Вариант 1 

1. Выгонка - ?   (1 балл) 

2. Методы выгонки:……… (1 балл) 

3. Метод тёплых ванн - ?   (1 балл) 

4. Вещества, ускоряющие или замедляющие зацветание:……  (1 балл) 

5. Сезонно-цветущие грунтовые растения - ?   (1 балл)                  

6. Укажите сезонно-цветущие горшечные растения: гвоздики, хризантемы, орхидеи, 

азалия, цикламен, гортензия, антуриум, фиалка.  (1 балл) 

7. Виды закрытого грунта для сезонно-цветущих горшечных растений:… (1 балл) 

8. Вечнозеленые растения - ?  (1 балл) 

9. Назовите примеры вечнозеленых растений:…    (1 балл) 

10. Назовите группы интерьерных цветочных композиций. Дайте одному (на выбор) из 

них характеристику с эскизом. (3  балла) 

11. Где можно разместить растения в комнате?  (1 балл) 

12. Зимний сад - ?  (1 балл) 

13. Назовите основные стили зимних садов. Дайте одному (на выбор) из них 

характеристику. (2 балла) 

14. Назовите основные системы вентиляции зимних садов.  (1 балл) 
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15. Творческий эскиз по озеленению балкона (характеристика, названия интерьерных 

цветочных композиций). (5 баллов) 

 

Расположите цветочные композиции в интерьере: 

 

 

 

 

 


