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Программа подготовки специалистов среднего звена  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 

профессионального образования 43.02.05 Флористика,  утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № 469  от 07 мая  2014 г. (ред. 

от 13.07.2021) (зарегистрированного министерством юстиции № 32679 от 11 июня 2014 

г.). 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский губернский 

техникум»  (ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум») 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

43.02.05 Флористика реализуется техникумом по программе базовой подготовке на базе 

основного  общего образования. 

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 

43.02.05 Флористика базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного 

общего образования – 2 года 10 месяцев с присвоением квалификации - флорист. 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

выполнение флористический работ, в том числе изготовление флористических изделий и 

флористическое оформление объектов различного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности: живые срезанные цветы, 

растительные материалы; сухоцветы, искусственные цветы; горшечные растения, 

декоративные растения открытого грунта; аксессуары, упаковочные и вспомогательные 

материалы; вазы, корзины, подставки и др.; препараты, предназначенные для растений; 

инструменты и оборудование; процессы оказания услуг; процессы организации и 

управления во флористике; первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и других материалов. 

флористическое использование горшечных растений. 

флористическое оформление. 

управление флористическими работами и персоналом, включая организацию 

службы доставки цветов. 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО): выполнение работ по профессии 11811 

Декоратор витрин. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  ППССЗ 

Общие компетенции 



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, соответствующие видам деятельности: 

Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и других материалов. 

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. 

Флористическое использование горшечных растений. 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

Флористическое оформление. 

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. 

Управление флористическими работами и персоналом, включая организацию 

службы доставки цветов. 

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и 

контролирующими органами. 



ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими 

изделиями. 

ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам 

(доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 Подготовка по программе ППССЗ 43.02.05 Флористика предполагает изучение 

следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

0.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04 Иностранный язык 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 История 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Экономика  

ОУД.12 Право 

УД.01 Введение в специальность 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История России 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Ботаника и физиология растений 

ОП.02 Основы дизайна и композиции 

ОП.03 История флористики 

ОП.04 Культура делового общения 

ОП.05 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.06 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Адаптация на рынке труда 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и других материалов 

МДК.01.01 Обработка, хранение и транспортировка цветов и растительных материалов 

МДК.01.02 Основные стили и техники изготовления флористических изделий 

УП.01 Учебная практика 



ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.02 Флористическое использование горшечных растений 

МДК.02.01 Основы ухода за горшечными растениями и их лечение 

МДК.02.02 Создание композиций и украшений из горшечных растений 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.03 Флористическое оформление  

МДК.03.01 Основные виды флористических работ 

МДК.03.02 Особенности флористического оформления на открытом воздухе 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.04 Управление флористическими работами и персоналом, включая организацию 

службы  доставки цветов 

МДК.04.01 Управление флористическими работами и услугами 

МДК.04.02 Организация службы доставки цветов 

УП. 04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)  

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

служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 11811 Декоратор витрин 

УП. 05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестации 

обучающихся. 

Виды контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

       Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенцией.  

     Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы установленного образца.              

 


