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Аннотация представлена к рабочей программе профессиональной
подготовки обучающихся по профессии 19525 Цветочница. Аннотация
позволяет получить представление о содержании рабочей программы,
направленной на профессиональную подготовку школьников в области
изготовления без тепловой обработки декоративных цветов из ткани и других
материалов.
Данная программа профессиональной подготовки по профессии
предназначена

для

подготовки

обучающихся

8-11-х

классов

общеобразовательных организаций и рассчитана на 196 часа аудиторных
занятий, включающих 41 час теоретических занятий и 155 часов практических
работ, направленных на отработку технологических приёмов и получения
целостного содержательного результата, а также 4 академических часа на
итоговую аттестацию в формате квалификационного экзамена. Срок освоения
программы – один год обучения.
Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые
включают в себя, как выполнение отдельных элементов, так и грамотно
построенная выверенная работа. Технология выполнения практических работ
умеренно сложная, чтобы обучающиеся могли овладеть профессиональными
навыками и увидеть достойный результат своего труда. Это способствует
развитию интереса, побуждает стремление к самостоятельности и творческой
деятельности.
Программа профессиональной подготовки обучающихся по профессии
19525 Цветочница состоит из следующих профессиональных модулей:

Композиция и цветоведение в дизайне (42 часа);

Технология изготовления цветов (48 часов);

Художественное изготовление букетов и цветочных композиций
(102 часа).
Программа рассчитана на 196 часов, занятия проводятся два раза в
неделю по 3 академических часа.
Цель программы
Обучение обучающихся изготовлению цветов из ткани с ручной
росписью, творческая самореализация через включение в деятельность при
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изготовлении цветов из различных материалов, а также профессиональная
подготовка обучающихся общеобразовательных организаций по профессии
19525 «Цветочница» на базе ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже.







Задачи программы:
пропаганда престижа новых рабочих профессий среди обучающихся
общеобразовательных школ;
формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и
профессиональных компетенций, необходимых исполнителям
художественно-оформительских работ;
формирование знаний и умений, навыков по профессии 19525
«Цветочница»;
развитие мотивируемой потребности в получении среднего
профессионального образования;
оказание практико-ориентированной помощи обучающимся в
профессиональном самоопределении, выборе пути продолжения
профессионального образования.

В результате освоения программы обучающиеся в соответствии с
перечнем профессий и с учётом современных требований работодателей
должны:
знать:
- историю развития цветоделия;
 технологию изготовления цветов;
 свойства применяемых материалов;
 приемы оформления цветов;
 ассортимент изготовления изделий;
 государственные стандарты и технические условия на изготовление
цветов;










основные принципы художественного проектирования;
основы композиции и дизайна;
основные современные тенденции;
особенности построения лекал-шаблонов разных видов;
ассортиментные группы материалов;
технологическую последовательность обработки узлов;
традиционные и рациональные методы технологической обработки;
виды оборудования для изготовления образца;
правила использования оборудования;
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 правила безопасного труда;
 принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового
изделия.
выполнять следующие виды работ:
 разрабатывать художественные элементы цветочного ассортимента;
 определять формы и пропорции деталей;
 выполнять шаблоны (лекала) деталей;
 определять качество материалов;
 анализировать выполнение работ;
 выполнять поиск информации о перспективных и рациональных
методах технологической обработки;
 использовать современное технологическое оборудование для
изготовления цветочных аксессуаров и предметов интерьера;
 определять показатели качества образца модели изделия.
приобретать практический опыт:
 разработки эскизов цветочных аксессуаров и предметов интерьера с
учетом исторического прошлого и тенденций современного дизайна;
 разработки конструкций и шаблонов (лекал);
- технологической обработки изделий и выполнения их в материале с
использованием различного оборудования и инструментов.
Обучающийся, освоивший программу, должен обладать общими
компетенциями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ПК 1.1. Использовать сведения из истории развития цветоделия, а также
элементы цветочных композиций при разработке эскизов моделей.
ПК 1.3. Составлять цветовые растворы из готовых красителей
(2-3 цвета).
ПК 1.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя деталей
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цветочный композиций и элементов в соответствии с эскизом.
ПК 2.1. Определять свойства и качество материалов для изделий.
ПК 2.2. Выбирать материалы для цветочных элементов и композиций с
учетом соответствия особенностей и свойств материала.
ПК 2.3. Применять поузловую технологическую обработку.
ПК 2.4. Применять современные методы и приемы при обработке
элементов композиций из различных материалов.
ПК 3.1. Применять по назначению современные виды оборудования,
дополнительных устройств, приспособлений, инструментов при выполнении
технологических операций.

ПК 3.2. Контролировать качество обработки деталей, узлов,
готового изделия в целом.
Программа
профессиональной
подготовки
по
профессии
19525 «Цветочница» является адаптированной программой, относится к
художественно – эстетической направленности.
Обучение по программе заканчивается консультациями, подведением
итогов. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
выдается свидетельство установленного образца «Цветочница» уровень
квалификации 2.
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