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ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

ФОРМИРОВАНИЕ У СЛУШАТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РАБОТЫ ФЛОРИСТОМ



КАТЕГОРИЯ
СЛУШАТЕЛЕЙ

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



СРОК
ОБУЧЕНИЯ

10 МЕСЯЦЕВ



НОРМАТИВНАЯ
ТРУДОЕМКОСТЬ

1020 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ



ЗАДАЧИ
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:



ЗНАТЬ:

● основные виды флористических

изделий: букеты, композиции, 

бутоньерки, венки, гирлянды, 

корзины, коллажи

● основные стили: вегетативный;

декоративный, формолинейный

● цветочный этикет

● виды и назначение инструментов,

применяющихся при выполнении

флористических работ



ЗНАТЬ:

● свойства и особенности

флористических и сопутствующих

материалов

● формы растений (цветов), 

структуры и фактуры поверхностей

● виды аксессуаров, расходных и

технологических материалов

● правила и технологии аранжировки

цветов и изготовления 

флористических изделий



ЗНАТЬ:

● техники закрепления элементов во

флористических изделиях

● тенденции флористической моды в

аранжировке

● техники создания флористических

коллажей

● правила хранения, перевозки и

упаковки цветочного и  

растительного материала и готовых

изделий



ЗНАТЬ:

● санитарно-технологические 

требования  к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде

● правила личной гигиены 

работников

● нормы гигиены труда

● классификацию моющих и

дезинфицирующих средств, 

правила  их применения, условия и 

сроки    хранения.



УМЕТЬ:

● организовывать рабочее место и

содержать его в надлежащем

состоянии

● обеспечивать безопасные условия
труда на рабочем месте

● соблюдать правила личной гигиены 
и промышленной санитарии

● готовить растворы 
дезинфицирующих и моющих 
средств, в том числе для 
обработки внутренних 
поверхностей флористической  
посуды



УМЕТЬ:

● дезинфицировать оборудование,
инвентарь, помещения, транспорт;

● определять качество получаемых
сортов срезанных цветов и
растительных материалов

● применять необходимые методы и
средства защиты и обработки
других флористических материалов

● выбирать и использовать 
необходимые инструменты



УМЕТЬ:

● подбирать вазы, корзины, кашпо 
и   другие контейнеры в 
соответствии с    особенностями 
различных  флористических 
изделий

● выбирать способы закрепления
элементов и выполнять их 

● использовать красящие и иные
вещества, применяющиеся во

флористике, в том числе клеи и 
спреи



УМЕТЬ:

● составлять букеты, композиции и 
иные флористические изделия из 
живых срезанных цветов, 
сухоцветов, искусственных цветов 
и других материалов

● обеспечивать жизнедеятельность
цветочного и растительного 
материала на заданный срок



ИМЕТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ:

● первичной обработки и хранения 
живых срезанных цветов, 
сухоцветов, других растительных
материалов

● подготовки к использованию
флористической посуды, емкостей и
аксессуаров

● изготовления и аранжировки 
основных видов флористических 
изделий по образцам и 
самостоятельно

● упаковки готовых изделий, в том 
числе для их транспортировки



КВАЛИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ ПРИСВАИВАЕТСЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ «ФЛОРИСТ»



В ПРОГРАММУ
ОБУЧЕНИЯ 
ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ
КУРСЫ:

● История флористики
● Ботаника и физиология растений
● Основы дизайна и композиции
● Обработка, хранение и 

транспортировка цветов и 
растительных материалов

● Основные стили и техники 
изготовления флористических 
изделий

● Основы ухода за горшечными 
растениями и их лечение



В ПРОГРАММУ
ОБУЧЕНИЯ 
ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ
КУРСЫ:

● Создание композиций и 
украшений из горшечных 
растений

● Основные виды флористических 
работ

● Организация службы доставки 
цветов

● Правовые основы 
профессиональной деятельности

● Культура делового общения



ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ПО ПРОГРАММЕ 

«ОСНОВЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ФЛОРИСТИКИ»



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ПРОГРАММЕ

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ФЛОРИСТИКИ»


