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Срок освоения программы профессии:
на базе основного общего образования (9 кл.) – 2 год 10 мес.
Форма обучения – очная (бюджет)
Квалификация:Флорист
Дополнительно получаемая профессия:
Продавец непродовольственных товаров
Уровень получаемого образования:
Специалист среднего звена
Вступительные испытания: Нет

Сфера профессиональной деятельности:
В качестве флориста в фирмах, занимающихся флористическими
услугами

Основные профессиональные компетенции выпускника:
 создание флористических изделий из живых срезанных цветов,
сухоцветов, искусственных цветов и других материалов;
 флористическое использование горшечных растений;
 флористическое оформление объектов;
 управление флористическими работами и услугами;
 организация службы доставки цветов.

Назначение специальности:
Организация и выполнение флористических работ из живых
цветов, растительного материала, сухоцветов, искусственных цветов и
флористическое оформление объектов различного назначения.
Работа с горшечными растениями, декоративными растениями
открытого грунта, аксессуарами, упаковочным и вспомогательным
материалом, вазами, корзинами, подставками и др. препаратами,
предназначенными для растений.

Изучаемые дисциплины:

Ботаника и физиология растений

Основы дизайна и композиции

История флористики

Культура делового общения

Правовые основы профессиональной
деятельности

Основы экономики, менеджмента и
маркетинга

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Охрана труда

Безопасность жизнедеятельности

Эффективное поведение на рынке труда

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

Базы практик

"FLORA-SERVICE"

Цветочный бутик
«Амстердам»
Фабрика цветов

Мир цветов

Подарочный мир

Будущим флористам…

Флористика- это не искусство, а ремесло или ремесло с элементами
искусства. Флорист работает с цветами и природным материалом. Он
оформляет букеты и делает аранжировку. Также флорист умеет подобрать
горшечные растения для интерьера, создаёт с ними композиции.
Флористы призваны удивлять людей. Казалось бы, из самых обычных
растений они на глазах наблюдателей могут сотворить шедевр. При помощи
языка цветов и трав они дарят людям радость и хорошее настроение.
Флористика – это профессия для людей с творческим мышлением и
хорошо развитой фантазией. Флорист не только большой профессионал в
своей области, он еще и хороший психолог (работа с людьми обязывает!).
Ему нужно искать подход к каждому клиенту. У представителя данной
профессии должно быть крепкое здоровье, ведь работа с цветами может
вызывать аллергии.
Нас окружают деревья и цветы, а некоторые виды приходилось видеть
только по телевизору или в энциклопедии. Многие девушки с удовольствием
ухаживают за комнатными растениями, радуясь каждому новому
подаренному горшочку. Другие любят замысловатые букеты, состоящие из
цветов и конфет, например. Такой оригинальный подарок может сотворить
флорист.
Флорист — это представитель творческой профессии, который
занимается декором. Он может цветами оформить любой предмет: комнату,
офис, бокал, браслет и не только. Также флористами называют учёных,
которые изучают этот раздел ботаники с целью отслеживания растений,
которые растут на определённой территории.

В нашем Техникуме Вас научат:


грамотному флористическому
оформлению



выполнению первичной обработки живых
срезанных цветов и другого
растительного материала



изготовлению и аранжировке
флористических изделий



упаковке готовых изделий и уходу за
горшечными растениями



управлять процессом работы над
флористическими композициями и
персоналом, включая организацию
службы доставки цветов



принятию и оформлению заказов на
флористические композиции



согласованию работ со смежными
организациями и контролирующими
органами



организации работы коллектива
исполнителей



организации и осуществлению продажи
флористических изделий



создавать флористические композиции из
живых срезанных цветов, сухоцветов,
сухих цветов и других материалов в
помещениях и на открытом воздухе

Только у нас вы узнаете современные тенденции рынка
флористики:
- в настоящее время актуально создание «живых стен» для домов и
офисов. Специальность флориста позволяет научиться грамотно составлять
такие стены и в дальнейшем их обслуживать.
- в навыки работы флориста также входят такие как: дизайнер, который
должен уметь сделать композицию подходящую для любого интерьера, по
форме, составу и цвету.
- также вы овладеете навыками

колористки,

науки о цвете,

включающие в себя знания о природе цвета, основных составных и
дополнительных цветах, тонах и оттенках, цветовых контрастах, смешении
цветов, цветовой гармонии, цветовой культуре и языке цвета.

После того как освоите специальность Флориста Вы можете:


заниматься

комплексным

оформлением

мероприятий:

праздников, официальных приемов, ритуалов, церемоний


декорировать и оформлять витрины, стенды и готовую

продукцию


работать с горшечными растениями



оказывать услуги дизайна

Готовый специалист может трудоустроиться в розничную сеть
флористических,

дизайнерских,

оформительских

студий,

нарабатывать опыт на курсах флористики, дизайна, декорирования,
продаж,

а

также

открыть

собственный

бизнес,

повысить

квалификацию, получив высшее образование в сфере экономики и
управления.

Цветочный рынок и вся розничная сеть нуждается в
квалифицированном персонале, специальность Флорист для
людей творческих, увлекающихся и ответственных, если в
Вас присутствуют соответствующие качества, то…
Добро пожаловать в наш Техникум!!!

Наш адрес: г. Пермь, ул. Карпинского, 79

