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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), для подготовки 

рабочей профессии 19524 – Цветовод. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОГСЭ.05 Культурология входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл ППССЗ СПО специальности 43.02.05 Флористика. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

- ориентироваться в мировом культурно-историческом процессе, понимать роль искусства, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодействии, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям. 

Знать:  

- значение и роль искусства, закономерности и этапы мирового культурно исторического 

процесса, историческое наследие и культурные традиции страны;  

- социальные и культурные различия, многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, значение и роль искусства в культурно-историческом процессе. 

 

В результате освоения дисциплины 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 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 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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

материала. 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
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ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

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 

воздухе. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Специфика культурологии как науки. Многообразие определений культуры. Восточные 

цивилизации. Религии древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. 

Становление западной цивилизации. Культура античного мира. Культура Древнего Рима. 

Культура Средневековой Европы. Культура Возрождения. Культура Нового времени. 

Культура эпохи Просвещения. Художественная культура Эпохи Просвещения. Основные 

направления европейской художественной культуры 19 века. Глобальные проблемы 

культуры в 20 веке. Становление русской культуры. Культура Киевской Руси. Культура 

русского централизованного государства. Иконописание Древней Руси. Художественная 

культура 17 века. Русская культура 18 века. Золотой век русской культуры. Серебряный век 

русской культуры. Культура 20 века. 
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