
 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ РЯПИНАСКОЙ САДОВОДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 
käskkirjaga nr 6.2-1/120 

 

1.  Общие данные 

Учебное заведение: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Название программы 
обучения:  

 Свадебные и похоронные композиции 

Группа программы 
обучения:  

Садоводство 

Язык обучения: Русский язык 

 
2. Целевая группа и результаты обучения 

Описание группы:  
Взрослые, которые работают в флористическом магазине или в культурном заведении 
или руководят кружком флористики не имея образования флориста, но желают 
приобрести новые знания и навыки в данной области. 

Требования к началу обучения:  
Начальные знания в флористике.  
Учащийся не может учиться во время обучения в другом учебном заведении (ПТУ, 
институт, университет). 
 

Максимальное число учащихся 
16 человек 

Результаты обучения 
Учащийся: 
1. Знает и внедряет в своей работе основы композиции и дизайна. 
2. Умеет делать свадебные букеты и изготовлять бутоньерки. 
3. Умеет делать венки и украшать их. 
4. Умеет делать траурные композиции. 
 

Результаты обучения соответствуют программе обучения флористов 4 уровня, модули 
3;4;21. 

 
3. Объем обучения 

Общее количество академических часов 40 

контактные уроки: 33 

лекции: 3 

практические занятия: 30 

самостоятельная работа:  7 

 
4. Содержание обучения 

1. Темы лекций (3 урока) 
1.1. Основы композиции (1 урок) 
1.2. Дизайн цветочных композиций (1 урок) 
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1.3. Материалы, приборы, оборудование, инструменты в современной флористике (1 
урок) 

а) растительный материал 
б) приборы (проволока, клей итд) 
в) инструменты (ножницы, ножи итд) 

2. Практическая работа (30 уроков) 
2.1. Изготовление похоронного венка (3 урока) 
2.2. Составление свадебного букета из живых цветов (7 уроков) 
2.3. Изготовление бутоньерки из живых цветов (6 уроков) 
2.4. Украшение заранее приготовленного венка (7 уроков) 
2.5. Составление траурной композиции из живых цветов (7 уроков) 
3.  Самостоятельная работа (7 часов) 
3.1. Изготовление основы похоронного венка. 

Описание учебной среды 
Обучение происходит в классном помещении, которое оборудовано всеми 
современными учебными материалами и средствами. Все учащиеся могут пользоваться 
учебной литературой и нужными инструментами. 

Учебные материалы и средства 
Учебные материалы: конспект, книги по флористике, комплект фотографий о 
композициях. 
Учебные средства: цветы, секаторы, ножи, проволока, ленты, пена. 
Учащийся обязан взять с собой: 

а) перчатки 
б) передник 
в) секатор, ножницы, кусачки, нож. 

Требования к окончанию обучения   

 Посещение занятий в объеме 70%.  

 Зачет по практической работе 

Метод оценивания Критерии оценивания 

Практическая работа-зачёт Оцениваются дизайн и техника 
композиции. Максимальная оценка 60 
очков. Для зачёта обязательно набрать 30 
очков. 
 

Учащимся будет выдано свидетельство или справка. Свидетельство выдается при 
достижении требоваемого уровня обучения. Справка выдается тем, кто не достиг 
требоваемого уровня обучения. 

 
5. Преподaватель. 

Индрек Каэли - профессор по икебане, мастер-флорист. Долговременный учитель 
флористики, практически занимается флористикой уже 30 лет.  

 
6. Программу обучения составила  

Элина Оэсельг - специалист по повышению квалификации, elina.oeselg@aianduskool.ee 

 


