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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.05.01 – Получение рабочей профессии «Цветовод» входит в профессиональный модуль 

ПМ.05 – Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих профессионального 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:  

- выполнять вспомогательные работы по выращиванию и уходу за декоративными растениями; 

- выполнять вспомогательные работы при использовании декоративных растений в озеленении; 

- подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных растений; 

- выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-кустарниковыми 

растениями; 

- защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения от неблагоприятных 

метеорологических условий, вредителей и болезней; 

- устраивать и формировать газоны и цветники, сажать древесно-кустарниковые растения. 

 

Знать:  

- основные виды работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, древесно-

кустарниковых растений; 

- способы ухода и использования декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений 

в озеленении. 

 

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. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом воздухе. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. Краткое содержание междисциплинарного курса 

Цветоводство как составная часть знания о растении. Условия выращивания декоративных 

растений. Размножение декоративных растений. Защита от вредителей и болезней. 

Многообразие декоративных растений. Приемы использования цветочных растений.  
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