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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

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), а также для 

подготовки рабочей профессии 19524 – Цветовод. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина ОП.02 Основы дизайна и композиции входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла ППССЗ по специальности 43.02.05 Флористика. 

 

1.3 . Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения. 

В результате освоения дисциплины Основы дизайна и композиции обучающийся должен: 

Уметь: 

 различать функциональную, конструктивную и эстетическую составляющую объектов 

флористического оформления и дизайна; 

 создавать рисунки, эскизы и иные наглядные изображения объектов флористического 

оформления; 

 использовать художественные средства композиции, цветоведения для решения задач 

флористического оформления; 

 выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

 выдерживать соотношение размеров; 

 соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

 

Знать: 

 основные художественные стили; 

 основные виды форм (конструктивные, свободные) и движение в них; 

 основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды; 

 принципы и законы композиции; 

 виды композиций; 

 принципы построения (гармоничность, затухание, повторение, заполняемость, 

группирование); 

 средства композиционного формообразования: 

 пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

 специальные выразительные средства: план, ракурс, стиль, колорит, изобразительные 

акценты, фактуру и текстуру материалов; 

 основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

 цветовые контрасты и настроения; 

 символические значения цветов (красок); 

 особенности различных видов освещения; 

 свойства поверхностей; 



3 

 

 

 сочетания формы, цвета и структуры; 

 понятие перспективы; 

 общие положения теории аранжировки цветов (симметрию, асимметрию, пропорции, 

ряды, ступенчатость, акцент, напряжение, создание глубины, цвет). 

 

В результате освоения программы 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. 

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 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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2. Краткое содержание дисциплины 

Стили, формы и принципы композиции. Основные художественные стили. Основные приемы 

художественного проектирования эстетического облика среды.  Средства гармонизации 

художественной формы. Теория аранжировки цветов. Общие положения теории аранжировки 

цветов (симметрию, асимметрию, пропорции, ряды, ступенчатость, акцент, напряжение, 

создание глубины, цвет). 
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