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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 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 Флори-

стика. 

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.02.01 – Основы ухода за горшечными растениями и их 

лечение входит в профессиональный модуль ПМ.02 – Флористическое использование 

горшечных растений учебного цикла ППССЗ СПО по специальности 43.02.05 Флористи-

ка. 

 

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

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Уметь: 

- оценивать состояние растений; 

- обеспечивать надлежащий уход за растениями; 

- определять болезни и вредителей и принимать меры по их устранению; 

- готовить субстраты для различных типов растений закрытого грунта; 

- выполнять посадку, пересадку или перевалку растений; 

- подбирать кашпо, контейнеры и декоративные формы, необходимые для посадки, пере-

садки или перевалки растений; 

- создавать композиции из горшечных растений для интерьеров и внешнего озеленения 

объектов; 

- упаковывать горшечное растение или композицию для дальнейшей транспортировки. 

 

Знать: 

- классификацию цветочных культур закрытого и открытого грунта; 

- характеристики основных групп горшечных растений; 

- естественные условия произрастания горшечных растений; 

- экологические и иные условия существования растений в интерьере (освещенность, тем-

пературу содержания, влажность, субстраты); 

- принципы составления и виды композиций из горшечных растений; 

- возможности сочетания горшечных растений по условиям содержания; 

- классификацию зимних садов и основной ассортимент растений для них; 

- правила ухода и лечения горшечных растений; 

- основные препараты по уходу и лечению растений; 

- дозировки и правила применения; 

- способы приготовления питательных, лечебных и санитарных растворов; 

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

одежде, транспорту; 

- правила проведения дезинфекции и дезинсекции растений, инвентаря, транспорта и по-

мещений. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 
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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 профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

тельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций 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. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Классификация цветочных культур закрытого грунта. Классификация цветочных культур 

открытого грунта. Болезни и вредители декоративных культур и меры борьбы с ними. 

Принципы и методы классификации болезней декоративных растений, физиологические 

заболевания, инфекционные заболевания, неинфекционные, бактериальные заболевания. 

Пестициды, разрешенные к применению на территории Российской Федерации 
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