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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГ КУРСА 

1.1 Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористи-

ка. 

Программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном про-

фессиональном 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.03.01. Основные виды флористических работ входит в 

профессиональный модуль ПМ.03 Флористическое оформление профессиональной подго-

товки 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:  

 определять основные функциональные, стилевые и конструктивные особенности 

помещений и объектов на открытом воздухе для выполнения различных видов флористи-

ческого оформления; 

 разрабатывать композиционно-стилевую модель (дизайн-проект) флористического 

оформления в интерьере и на открытом воздухе; 

 подбирать цветы, сухоцветы, растительные и иные материалы для выполнения ос-

новных видов флористических работ при оформлении интерьеров и объектов на открытом 

воздухе; 

 создавать флористические композиции в интерьере с учетом характеристик окру-

жающего пространства; 

 осуществлять подбор сезонного и многолетнего материала при выполнении флори-

стического оформления на открытом воздухе; 

 обеспечивать необходимый период сохранности флористического оформления; 

 использовать способы крепления и конструкции, обеспечивающие техническую 

устойчивость флористического оформления на открытом воздухе с учетом условий окру-

жающей среды; 

 использовать природные и искусственные материалы (дерево, камень, металл, орг-

стекло) в создании флористических объектов в интерьере и на открытом воздухе; 

 

Знать: 

 основные правила разработки композиционно-стилевых моделей (дизайн-проектов) 

флористического оформления объектов; 

 традиции и современные тенденции в основных видах флористического оформле-

ния; 

 правила сочетаемости цветов и растений, используемых в оформлении интерьеров 

и объектов на открытом воздухе; 

 характеристики поверхностей и объектов, подлежащих оформлению при выполне-
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нии флористических работ; 

 стилевые особенности протокольного, свадебного, траурного, праздничного (ново-

годнего, пасхального) флористического оформления; 

 типы изделий, конструкции, материалы, аксессуары и специфические компоненты, 

используемые при основных видах флористических работ; 

 приемы и методы флористического оформления стола; 

 способы изготовления подвесных, настольных, настенных композиций, ширм, кар-

касов и других элементов оформления интерьера; 

 общий порядок и правила флористического оформления объектов на открытом 

воздухе. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями. 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления. 

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений. 

ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом воз-

духе. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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2. Краткое содержание междисциплинарного курса 

Основные виды и типы флористических изделий. Правила разработки композиционно-

стилевых моделей. Особенности флористических композиций в интерьере. Различные ви-

ды и стили оформления в помещениях. 
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