
Направление подготовки «Сервис и туризм» 

Специальность 43.02.05 «Флористика» 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Квалификация выпускника - флорист 

Нормативный срок обучения: 

На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев, 

форма обучения – очная 

Категории граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

глухие и слабослышащие 

 

Документ об образовании: 

По окончании обучения выпускникам выдается диплом государственного 

образца с присвоением квалификации «Флорист». 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Организация и выполнение флористических работ, в том числе изготовление 

флористических изделий и флористическое оформление объектов различного 

назначения. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 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. 

 

 

О программе: 

Программа обучения «Флористика» направлена на изучение теоретических и 

практических задач: от основ создания цветочных композиций до 

организации розничной торговли в рамках общепрофессиональных 

дисциплин: 

 Ботаника и физиология растений 

 Основы дизайна и композиции 

 История флористики 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Обработка, хранение и транспортировка цветов и растительных 

материалов 

 Основные стили и техники изготовления флористических изделий 

 Основы ухода за горшечными растениями и их лечение 

 Создание композиций и украшений из горшечных растений 

 Основные виды флористических работ 

 Особенности флористического оформления на открытом воздухе 



 Управление флористическими работами и услугами 

 Организация службы доставки цветов 

Ты научишься: 

 Создавать флористические изделия из живых срезанных цветов, 

сухоцветов, искусственных цветов и других материалов 

 Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и 

иного растительного материала 

 Изготавливать и аранжировать флористические изделия 

 Упаковывать готовые изделия 

 Создавать композиции из горшечных растений 

 Проектировать композиционно-стилевые модели 

флористического оформления. 

 Выполнять работы по флористическому оформлению помещений 

и объектов на открытом воздухе 

 Обеспечивать сохранность композиций и флористического 

оформления на заданный срок 

 Управлять флористическими работами и персоналом, включая 

организацию службы доставки цветов. 

 Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

 Согласовывать флористические работы со смежными 

организациями и контролирующими органами. 

 Организовывать и осуществлять розничную торговлю 

флористическими изделиями. 

 Организовывать и осуществлять продажу флористических 

изделий по образцам (доставку цветов) с помощью 

информационно-коммуникационных технологий 

Лаборатории: флористической аранжировки, флористического оформления 

интерьеров и объектов на открытом воздухе, организации доставки цветов 

Мастерские: флористическая 

Студии: художественная, помещение, оборудованное для хранения 

срезанных цветов, помещение для горшечных растений 

Трудоустройство выпускников 

Государственные или коммерческие фирмы, занимающиеся созданием 

флористических композиций с целью декорирования помещений (цветочные 

салоны, студии цветов, цветочные мастерские и др.) 
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