
Аннотация рабочей программы по предмету 

«Цветоводство»   

на базе специальной (коррекционной) школы 

Профессия: 19524, 16668 Цветовод; плодоовощевод. 

Нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация: Цветовод – третий разряд; плодоовощевод – 

третий разряд. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: Профессиональный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:  

-  определять основные органы цветочных растений,  назвать  их функции; 

- создавать и регулировать благоприятные условия для роста и развития растений; 

- определять нормы полива, время электро-подсвечивания, нормы  и время 

подкормки растений; 

 - размножать растения различными способами; 

- подготавливать посадочный материал, подготавливать семена к посеву, 

определять посевные качества; 

- различать минеральные и органические удобрения по видам; 

- заготавливать грунты, подкармливать, рыхлить почву; 

- проводить уход за одно-, двух- и многолетними растениями; 

- собирать семена, очищать, сортировать, определять их качество и хранить до 

посева; 

- подготавливать территорию под посадку, проводить разбивку площадей, 

приготавливать землю для посадки; 

- формировать цветники; 

- выполнять праздничное декорирование  интерьеров, оформлять корзины, букеты,  

гирлянды, венки, стенды и др.; 

- проводить обработку от вредителей и болезней. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение цветочных и декоративно - лиственных растений; 

- основные органы цветочных растений  и их функции; 

- типы и классификацию плодов; 

- взаимосвязь растений с факторами внешней среды, благоприятные условия для 

роста растений; 

- биологические и декоративные особенности растений; 

- способы размножения; 

- подготовку семян к посеву, калибровку, обеззараживание, термическую 

обработку, обогащение питательными  и  биологически активными веществами; 

- роль своевременного ухода за растениями, полив, опрыскивание, внесение 

удобрений; 

- зимнее и летнее хранение посадочного материала; 

- общую характеристику летников, двулетников, многолетников, декоративных  

растений; 

- агротехнику выращивания цветов открытого грунта; 

- классификацию цветочных растений закрытого грунта; 

- технику безопасности при работе с растениями открытого и закрытого грунта; 

- устройство и оборудование теплиц; 

- сроки и способы срезания цветов, способы продления жизни срезанных цветов; 

- современные приемы составления цветочных композиций; 



- стили садово-паркового искусства, виды цветочных насаждений, подбор растений 

по высоте, окраске, времени цветения; 

- принципы составления  букетов, венков, гирлянд;  

- оформление помещений,  праздничное декорирование  интерьеров; 

- профилактика и защита от болезней и вредителей, меры борьбы. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

В том числе:  

Практические занятия 30 

 
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: преподаватель ГБПОУ НСО 
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