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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА   

1.1 Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика. 

Программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) а 

также для подготовки рабочей профессии 19524 - Цветовод 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:  

Междисциплинарный курс МДК.01.01 Обработка, хранение и транспортировка цветов и 

растительных материалов относится к профессиональному модулю ПМ.01 Создание 

флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и 

других материалов учебного цикла ППССЗ СПО по специальности 43.02.05 Флористика. 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса, обучающийся должен: 

Уметь: 

- организовывать рабочее место и содержать его в надлежащем состоянии; 

- обеспечивать безопасные условия труда на рабочем месте; 

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств, в том числе для обработки 

внутренних поверхностей флористической посуды; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт; 

- определять качество получаемых сортов срезанных цветов и растительных материалов; 

- применять необходимые методы и средства защиты и обработки срезанных цветов, 

растительных и других флористических материалов; 

- выбирать и использовать необходимые инструменты; 

- обеспечивать жизнедеятельность цветочного и растительного материала на заданный 

срок; 

 

Знать: 

- виды и назначение инструментов, применяющихся при выполнении флористических 

работ; 

- свойства и особенности флористических и сопутствующих материалов; 

- формы растений (цветов), структуры и фактуры поверхностей; 

- виды аксессуаров, расходных и технологических материалов; 

- правила хранения, перевозки и упаковки цветочного и растительного материала и гото-

вых изделий; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников; 

- нормы гигиены труда; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, ус-

ловия и сроки хранения. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительного ма-

териала. 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного кур-

са: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Консервация, хранение и транспортировка, реализация флористического материала. Санитар-

но-технологические требования к живым срезанным цветам, другим растительным и флори-

стическим материалам. Обработка и хранение живых срезанных цветов и растений. Правила 

хранения и транспортировки живых срезанных цветов, сухоцветов, других растительных и 
флористических материалов. Использование флористической посуды, емкостей и различных 

аксессуаров. 
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