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РАЗДЕЛ № 1

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Флористика».

Разделы спецификации



СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«ФЛОРИСТИКА». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основные регламентирующие документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции «Флористика»

Кодекс этики — регламентирующий документ, устанавливающий
этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты
по стандартам WSR.

Данный документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.

Регламент чемпионата — регламентирующий документ,
устанавливающий основные организационные требования
к проведению конкретного чемпионата по стандартам
WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций.

Техническое описание компетенции — документ, определяющий
рамки знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант
конкретной компетенции. Основано на актуальных и доступных
широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент
его разработки и актуализации.

Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате.
В актуализации принимают участие сертифицированные эксперты.

Конкурсное задание — документ (или набор документов), который
подробно описывает задачи, стоящие перед конкурсантами
на площадке в рамках чемпионата.

Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых может
быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес в баллах

ТЕМА 1.1. 

Стандарты чемпионата

Регламент чемпионата
Кодекс этики
Техника безопасности, нормы охраны
здоровья и окружающей среды
План проведения чемпионата
План застройки чемпионата

Стандарты компеенции

Техническое описание
Конкурсное задание
Критерии оценки
Инфраструктурный лист
План проведения компетенции
План застройки компетенции
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Вспомогательные документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции
«Флористика»
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Инфраструктурный лист — документ, содержащий список всего необходимого оборудования, 
инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых 
для работы площадки.  Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, предоставляются 
организаторами чемпионата.

Тулбокс — список инструмента и расходных материалов,
который должен (или имеет право) привести с собой участника.

Список «тулбокса» указывается в техническом описании
компетенции (раздел 8).

План застройки площадки — документ, в котором графически и схематично с использованием
условных обозначений изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев 
и столов, до расположения станков и другого оборудования, все необходимые подключения 
(электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). 



Спецификация стандарта WorldSkills
(WSSS) компетенции «Флористика».
Основные разделы WSSS

Организация работ и самоорганизация                            

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

131

возможности и характеристики индустрии флористики и точки ее
пересечения с другими профессиями;
принципы и элементы цветочного дизайна;
законодательство, обязательства, документы и технологии в области
обеспечения здоровья и безопасности;
важность организации труда и расстановки приоритетов;
важность правильно планировать рабочее время;
способы минимизировать отходы и издержки;
принципы экологической устойчивости в рамках индустрии.   

Специалист должен знать и понимать:                     
виды цветов и ботанических материалов;
верную терминологию для всех растительных материалов;
требования к хранению материалов;
правильное обращение с материалами и их наиболее соответствующее
применение для того или иного проекта;
способы хранения срезанных цветов и растений;
сезоны роста и цветения растений и использование различных
ботанических материалов;
уход за материалами после сборки/срезки;
инструменты и оборудование, используемые во флористике;
надлежащее применение и методы использования инструментов.

Раздел Важность %

быть креативным, артистичным, оригинальным и изобретательным;
проявлять инициативу;
быть гибким и адаптированным к изменяющимся обстоятельствам;
постоянно развиваться в профессиональном плане для того, чтобы
оставаться в курсе актуальных трендов, новых идей, стилей и материалов;
демонстрировать готовность пробовать новые методы и принимать изменения;
эффективно планировать и организовать труд для лучшего использования
имеющихся ресурсов;
планировать проекты различных масштабов и различной сложности;
работать, соблюдая нормы и технологии в области обеспечения здоровья
и безопасности;
работать в условиях сжатых сроков и успеть вовремя выполнять
намеченную работу;
работать эффективно, проявляя инициативу, и демонстрировать высокую
степень самостоятельности в вопросах методов работы.

7

Уход за материалами и инструментами                     102



создавать дизайн магазина, используя ботанические материалы
и, при необходимости, мебель, стойки, вазы, контейнеры и аксессуары;
выбирать и использовать материалы, учитывая этические аспекты вопроса;
выбирать и использовать соответствующие тому или иному продукту материалы;
правильно толковать экологические требования в отношении продукта;
внимательно относиться к просьбам клиента;
проводить практические презентации на отраслевых ярмарках;
верно соблюдать временные рамки;
подготавливать цветочные работы к соответствующей их категории
безопасной транспортировке.

8

бережно обращаться со всеми ботаническими материалами; 
обрабатывать и подготавливать ботанические материалы для дизайна;
следить за состоянием ботанических материалов;
хранить ботанические материалы при правильной температуре;
должным образом ухаживать за искусственными материалами,
контейнерами, высушенными материалами и другими материалами,
используемыми при создании дизайна;
выбирать инструменты и оборудование и использовать их
соответствующим образом.

важность умения завоевать и удерживать доверие клиента, правильно
интерпретировать первоначальные инструкции;
важность создания и поддержания продуктивных рабочих отношений
с коллегами и другими профессионалами в рамках проекта;
важность умения понять пожелания клиента, правильно трактуя
первоначальные инструкции.

теорию композиции, цвета, дизайна и техник;
доводы в пользу темы;
актуальные тренды и стили в интерьерном и цветочном дизайне;
важность сочетания цветочного дизайна с его физическим окружением;
культурные различия и их воздействие на флористику – например,
свадьбы и другие социальные события.

Специалист должен уметь:                     
интерпретировать задания;
применять элементы и принципы дизайна в соответствии с продуктом;
обеспечивать преобладание ботанических материалов в дизайне;
отбирать ботанические материалы, контейнеры, технические
приспособления/материалы и декоративные аксессуары для создания
запланированного дизайна;

Специалист должен уметь:                     

Специалист должен уметь:                     

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен знать и понимать:                     

Компетенции в сфере деловых коммуникаций (Бизнес и коммуникации) 83

Концепция флористического дизайна 304

Раздел Важность %
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Специалист должен знать и понимать:                     

создавать декорации для интерьеров, используя подходящие методы
и/или комбинации методов;
создавать большие и сложные стенды, соответствующие таким случаям,
как фестиваль или корпоративное событие;
создавать цветочные стенды для различных событий и мероприятий;
использовать техники, необходимые для создания навесных
дизайнерских инсталляций, а также стендов, настенного дизайна и т.д.;
создавать цветочные стенды, соответствующие теме и раскрывающие ее.

работать аккуратно и рационально; 
эффективно расставлять приоритеты в работе в зависимости от ситуации;
создавать и оформлять цветочный дизайн в соответствии с продуктом (заказом);
создавать цветочные стенды и выставлять ботанические материалы
на продажу в различных условиях;
создавать индивидуальные цветочные композиции;
создавать цветочные стенды, следуя одной теме и раскрывая ее;
выбирать и использовать подходящие методы для превращения декорации
в самостоятельную композицию согласно задаче.

значение таких декораций, как подвесные, напольные стенды и настенные
дизайны, разделяющие пространство комнат для интерьеров;
как цветочный дизайн оказывает влияние на окружающую обстановку
в соответствии с идеей;
влияние отопления, вентиляции и освещения на цветочный дизайн.

Основы создания цветочных композиций 55

Флористическое оформление помещений 76

Раздел Важность %

как обращаться с ботаническими материалами и использовать
их в цветочных дизайнах; 
как подготавливать ботанические материалы для цветочных дизайнов;
важность опрятности и поддержания рабочего места в чистоте;
методы систематической и эффективной работы.

Специалист должен знать и понимать:                     

составлять дизайн цветочного стенда, раскрывающий тему;
составлять дизайн цветочных стендов, соответствующих событию;
составлять дизайн цветочных стендов, подходящих к той обстановке,
в которой они будут выставляться;
составлять дизайн цветочных стендов, которые могут отражать как привычный,
так и инновационный дизайн;
передавать через дизайн чувства и идеи;
эффективно использовать акценты, контрасты и комбинации цветов
для создания гармонии в дизайне;
использовать цвета и распределять комбинации тонов и оттенков в композиции.

Специалист должен уметь:                     

Специалист должен уметь:                     



создавать дизайн и подготавливать цветочные работы таким образом,
чтобы они подходили к стилю свадьбы, ее масштабу и характеру;
создавать дизайн и подготавливать полный спектр цветочных композиций
для свадьбы, включая подходящие большие и сложные стенды;
создавать подходящие дизайну цветочные работы, которые подчеркивают
характер, личность и внешность невесты.

создавать цветочные композиции, используя растения, соответствующие
каждому случаю, мероприятию или теме;
заботиться о растениях для продления срока их жизни до и во время
использования;
применять соответствующие меры по безопасности и охране здоровья
во время работы с растительными стендами;
использовать подходящие контейнеры для выставления и хранения растений;
использовать подходящие грунты для растений в контейнерах.

свадебную стилистику;
культурное и религиозное влияние на свадебные торжества;
потенциальные места для проведения свадеб;
темы, связанные со свадьбами;
бюджетные ограничения при планировании свадьбы;
влияние сезона на флористические работы.

виды и масштабы особых заказов.

виды растений, которые можно использовать для оформления стендов
в интерьерах и экстерьерах;
знать о растениях: корректную терминологию, правила хранения растений,
правильное обращение и наиболее подходящее применение растений
в отношении конкретного дизайна, способы заботы и поддержания долгой
жизни растений, правила ухода и содержания, сезоны роста и цветения
растений, как растения реагируют на различную окружающую среду;
как растения могут быть использованы в стендах;
использование различных средств для роста и содержания растений в горшках;
типы контейнеров, используемых для хранения и экспонирования растений;
правила охраны здоровья и безопасности при обращении с растениями.
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Специалист должен уметь:                     

Специалист должен уметь:                     

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен знать и понимать:                     

Флористические работы с использованием горшечных растений 77

Свадебная флористика 108

Специалист должен знать и понимать:                     

Флористика на особые случаи 109

Раздел Важность %



правильно трактовать задачу, определяя требования, темы и дизайн
цветочных композиций; 
создавать дизайн цветочных композиций в соответствии с заданием;
создавать и контролировать установку цветочных композиций;
следить за качеством рабочего процесса для обеспечения образцового
выполнения заказа;
управлять ожиданиями клиента по конкретному проекту;
работать в напряженных условиях в рамках особых и высокопрофильных
проектов.

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html

Итого: 100

Специалист должен уметь:                     

Раздел Важность %



Схема оценки
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Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR,
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена
для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может
относиться только к одному модулю WSSS.

Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции,
и оно также должно соответствовать WSSS.

Утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки должна быть
введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня
до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS
или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным
за данный процесс. 

Оценка каждого аспекта осуществляется
тремя экспертами. 

вес аспекта = 0,2 балла 
наименование аспекта «Доступ к воде»
данные: «все живые ботанические материалы имеют
достаточную длину стебля, чтобы достать до воды» 

оцениваются группой из 3-х экспертов
для оценки используются карточки с судейскими
оценками: 0, 1, 2, 3

разница между оценками не должна быть
больше 1

0 — 
1 —

2 — 

3 — 

качество ниже индустриальных стандартов
работа выполнена в пределах индустриальных
стандартов, то есть качество приемлемо для
использования потребителем/заказчиком.
Однако с точки зрения профессионала
работа может быть выполнена лучше
исполнение превосходит индустриальные
стандарты, профессионал не видит никаких
недостатков
шедевр, крайне редкий и сложно достижимый
результат

Например: 

Бинарные аспекты
Подразумевают оценку «да» или «нет».
То есть, либо аспект выполнен, либо нет.

вес аспекта =1,4 балла 
наименование аспекта «уровень сложности техники»
условие «правильный выбор техник(и)
для флористического дизайна за время,
использованное конкурсантом; 0,35 —  просто;
0,7 — средней сложности;1,0 — сложно;
1,4 — очень сложно»

Например: 

Дискретные аспекты
Имеют условия частичного выполнения. 

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА

Не измеряемые (например, «Цветовая гармония:
доминанта, сочетание, контрасты», «Идея —
экспрессия: интерпретация темы или задания»,
«Композиция — общее впечатление: контур, формы,
пропорции, оптическое равновесие»

МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)



Процедура оценки
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Видео ролик по стандартам компетенции
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-1
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1,4
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0,7

0,7
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1,4
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2,7
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0,1

1,7

1,4 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7 1,4 2,1 8,4 8 0,4

1,4 1,4 2,7 4,8 3,4 5,6 3,4 3,4 28,1 30 1,9

1,4 0,7 1,3 0,7 0,7 4,8 5 0,2

1,4 0,7 4,1 6,2 7 0,8

1,4 8,3 8,3 7 1,3

1,4 2,7 1,4 4,3 8,4 10 1,6

1,4 4,1 1,4 2 0,7 1,4 11 10 1

11,8 13,2 9,6 14,3 12,2 11,9 12,6 14,4 100 100 0

B C D E F G H

Смена компатриота

Смена компатриота Measurement
Judgment

БаллыКритерий

Всего



Модуль конкурсного задания                

В. Композиция для лобби отеля     

D. Букет  

G. Украшение для невесты,
заменяющее букет

H. Оформление стола

№ WSSS           

2. Техническое описание компетенции «Флористика»: 
Сопоставить спецификацию стандартов WorldSkills
и Конкурсное задание:

ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Регламентирующие документы:

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

И ИНФРАСТРУКТУРНОГО ЛИСТА
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ФЛОРИСТИКА»

 

1. Составить конкурсное задание из 2 - х модулей

2. Составить к конкурсному заданию инфраструктурный лист на 6 рабочих мест

Вид работы

Техника и технические приемы

Время выполнения

Параметры работы и место размещения 

Материал

Особые условия

Вид работы

Техника и технические приемы

Время выполнения

Параметры работы и место размещения 

Материал

Особые условия

Практическое задание

Инфраструктурный лист на 6 рабочих мест

Модуль

Модуль

Наименование       Техническое описание Ед. измерения Количество
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 2

Современные технологии в профессиональной
сфере, в том числе цифровые



ТРЕНАЖЕРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ФЛОРИСТА ПРИ ВЫБОРЕ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ

БУКЕТА, КОМПОЗИЦИИ

ТЕМА 2.1. 

https://tvkinoradio.ru/article/article2298-20-onlajn-resursov-poleznih-pri-rabote-s-cvetom

https://lifehacker.ru/coolors/

https://www.prohandmade.ru/mebel-i-interier/10-prilozhenij-dlja-iphone/
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 3

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс

по компетенции «Флористика»



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165556/

Задание 1
Соотнесите профессиональные компетенции, которыми должен обладать флорист
с профессиональными модулями в соответствии с видами деятельности.

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых
срезанных цветов и иного растительного материала.

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия.

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия.

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями.

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок.

ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели
флористического оформления.

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому
оформлению помещений.

ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению
объектов на открытом воздухе.

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического
оформления на заданный срок.

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказына флористические работы.

ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными
организациями и контролирующими органами.

ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей.

ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю 
флористическими изделиями

ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу
флористических изделий по образцам (доставку цветов)
с помощью информационно-коммуникационных технологий.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 43.02.05 «Флористика»

ТЕМА 3.1. 
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ПМ.01. Создание флористических изделий
из живых срезанных цветов, сухоцветов,
искусственных цветов и других материалов

ПМ.02. Флористическое использование
горшечных растений

ПМ.04. Управление флористическими
работами и персоналом, включая
организацию службы доставки цветов

ПМ.03. Флористическое оформление



Задание 2
В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
Пропишите названия МДК, входящих в ПМ в соответствии с видами деятельности.

Задание 3
Соотнесите ПМ, реализуемые в процессе освоения ФГОС СПО по специальности43.02.05 «Флористика»
с модулями конкурсного задания (обязательными и дополнительными), прописанными в Техническом 
описании компетенции 28 «Флористика» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, основываясь 
на знаниях и умениях,прописанныхв стандарте специальности и спецификации стандартов Ворлдскиллс.

МДК.01.01

МДК.01.02
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МДК.02.01

МДК.02.02

МДК.03.01

МДК.03.02

МДК.04.01

МДК.04.02

ПМ.01. Создание флористических изделий
из живых срезанных цветов, сухоцветов,
искусственных цветов и других материалов

ПМ.02. Флористическое использование
горшечных растений

ПМ.04. Управление флористическими
работами и персоналом, включая
организацию службы доставки цветов

ПМ.03. Флористическое оформление

Букет-связка;

Свадебное украшение;

Композиция из срезанных цветов;

ПМ.01. Создание флористических изделий
из живых срезанных цветов, сухоцветов,
искусственных цветов и других материалов

ПМ.02. Флористическое использование
горшечных растений

ПМ.04. Управление флористическими
работами и персоналом, включая
организацию службы доставки цветов

ПМ.03. Флористическое оформление

Обязательные модули:

Венок (не траурный);

Дизайн для комнаты: подвесное, настенное,
напольное и т.д.;

Оформление стола;

Дизайн с использованием горшечных растений;

Тематический дизайн;

Оформление предмета;

Флористические ювелирные украшения;

Нательное украшение.

Дополнительные модули:



Вопросы для эксперта от слушателя по содержанию программы:

Задание 4
Обязательная часть ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Флористика» по учебным
циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы 
и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.

Пропишите дисциплины или дополнительные вопросы, которые можно включить в ПМ, которые позволят 
обеспечить интеграцию стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс.
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Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции «Флористика» для обучающихся
в общеобразовательных организациях может включать следующие содержательные модули:

МОДУЛЬ № 1.  Создание флористических изделий из живых срезанных цветов
сухоцветов, искусственных цветов и других материалов

Определение качества получаемых сортов срезанных цветов и растительных материалов
Обработка, подготовка, применение срезанных материалов для выполнения флористических работ
Подбор ваз, корзины, кашпо и других контейнеров в соответствии с заданием
Флористические техники по изготовлению флористических изделий
Составление букетов, композиций, венков, гирлянд из живых срезанных цветов, сухоцветов

Подготовка субстратов для различных типов растений закрытого грунта
Выполнение посадки, пересадки или перевалки растений
Подбор кашпо, контейнеров и декоративных форм, необходимых для посадки, пересадки
или перевалки растений
Создание композиций из горшечных растений для интерьеров

МОДУЛЬ № 2. Флористическое использование горшечных растений

Проектирование различных видов тематического флористического оформления в интерьере
Стилевые особенности флористического оформления
Типы изделий, конструкций, материалов, аксессуаров
Подбор цветов, сухоцветов, растительных и иных материалов для выполнения флористических работ
при оформлении интерьера

МОДУЛЬ № 3. Флористическое оформление

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ТЕМА 3.2. 
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Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся
6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет
в будущее» решает задачу повышения осознанности
подростков в выборе профессии:

«Билет в будущее»

https://site.bilet.worldskills.ru

Роль наставника:
знакомство подростка с основной информацией по компетенции;
сопровождение участника в процессе выполнения заданных
рабочих операций;
оценивание результата и обратная связь с участником 
с рекомендациями по развитию в рамках компетенци.

1 этап: 
Участники проходят ряд онлайн-диагностик, определяющих
уровень их знаний, степень развития гибких навыков,
осознанности и готовности к выбору.

2 этап: 
Подростки участвуют в профессиональных пробах,
где имеют возможность на практике попробовать свои силы
в интересной для себя компетенции: разработать элементы
виртуальной или дополненной реальности.

Вопросы для эксперта от слушателя по содержанию программ:

25
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Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

Дополнительная общеразвивающая программа
по компетенции «Флористика»

При составлении подобных программ очень важно учитывать особенности нозологии участника программы
и стараться максимально ее насыщать практическими занятиями. 

Большую часть обучающихся составляют слушатели с ОВЗ с легкой степенью УО и ЗПР. 
Данная группа слушателей характеризуется:

сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной расторможенности, возбудимости;
низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки информации;
неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его снижен;
память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической;
наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно образное и особенно словесно-логическое;
имеются легкие нарушения речевых функций;
несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений,
учебной мотивации;
ограниченные представления об окружающем мире;
отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью);
болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении;
характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или раздражительными, с трудом сосредоточиваются 
на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания;
отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 
При обучении следует разговаривать спокойным тоном, проявлять доброжелательность и терпение.

ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки, найди ошибку);
развитие глазомера (кроссворды, крестики и нолики, третий (четвёртый, пятый) лишний, мозайка, ребусы);
развитие внимания (проговаривание хором, анаграммы — перестановка букв в слове (работа с терминами), характеристика 
(описание) объекта, воспроизведение обучающимися информации после её написания на доске и последующего стирания, 
работа с карточками, на которых написана определённая информация, шифрование терминов, (отдельным буквам 
соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа), всякому слову своё место — расстановка слов 
в предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, соотнеси вопрос 
и ответ, термин и его трактовку, восполни пропуски (коэффициенты, формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, 
области применения), мозаика, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, физкультминутки);
развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), бросание мяча (вопрос — ответ), словарный 
диктант, составление плана, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний;
соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку (составь пару), загадки, шарады, метаграммы, логогрифы, криптограммы, 
допиши предложение, по рисункам охарактеризуй объект или процесс, стихи, синквейны, сказки, найди родственников, 
лото, тест, физкультминутки);
развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют цифры, расшифровка 
происходит с помощью ключа, составление плана, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, 
соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, загадки, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй (процесс, 
области применения), мозаика, пирамида, лабиринт, стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, ребусы, 
головоломки, тест);
развитие мелкой моторики рук (физкультминутки, бросание мяча (вопрос — ответ), лабораторный практикум, работа 
с разными материалами, мозаика).

В связи с этим для составления адаптивной образовательной программы курса (АОП) следует 
применять следующие методические приемы и формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ:
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Тема (теоретическая часть)

1 История и современные тенденции во флористике.
Движение  WorldSkills и Abilympics.

Флористические инструменты и материалы. Выбор и подготовка
инструментов для выполнения флористических работ, 
знакомство с техникой безопасности на рабочем месте. 

2 Колористика. Цветовой круг Иттена.

3 Способы обработки и сохранения цветов. Изготовление мини композиции из срезанных цветов
на неорганической основе «Oasis».

5 Флористические техники. Составление букета с радиальной (спиральной) 
постановкой стеблей.

6 Флористические стили. Составление букета на портбукетнице.

7 Свадебный этикет. Техника плетения гирлянд — плетение веночка на голову.

8 Свадебные аксессуары. Техника тейпирования — браслет и бутоньерка.

9 Растения и флористика. Изготовление каркасного букета.

10 Зачетная работа (выполнение любого вида флористической работы по предварительному эскизу 
и согласованию с преподавателем)

4 Основы композиции. Составление цветочной корзины из срезанных цветов 
на неорганической основе «Oasis» с симметричным
(равномерным) распределением растительного материала.

№ Практическая часть

Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими
заболеваниями, с ментальными нарушениями

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Календарный план проведения занятий
по курсу «Основы флористики»



Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими 
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

МОДУЛЬ № 1.  Организация работ и самоорганизация

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Правила техники безопасности и охраны труда
Способы организации рабочего места: планирование и эргономика рабочего пространства

МОДУЛЬ № 2.  Уход за материалами и инструментами
Выбор и подготовка инструментов для выполнения флористических работ
Введение во флористику: материал растительный и нерастительный
Обработка и подготовка ботанического материала для создания дизайна

–
–
–
–

МОДУЛЬ № 3.  Концепция флористического дизайна
Теоретические основы композиции: цельность (единство), выразительность, смысл (контекст).
Как создать напряжение, привнести эмоции во флористические работы: цвет, форма, фактура.
Основные средства выразительности во флористике: цвет, форма, фактура, симметрия-асимметрия, 
движение-направление, плотность-рыхлость постановки, пропорции, равновесие-баланс, характер 
материала, запах-аромат, контрасты, ритм, акцент, стилизация и трансформация.
Способы распределения материала в композиции.
Иерархия во флористике:
формы большой значимости;
формы средней значимости;
формы малой значимости;
активные и пассивные формы роста.
Основы колористики: символика, использование цвета и распределение комбинации тонов и оттенков 
в композиции, гармония цветовых сочетаний.
Классификация стилейво флористике: декоративный, вегетативный, форма-линейный; дизайн, 
вдохновленный Природой.
Составление плана работы: выбор ботанических материалов, контейнеров, приспособлений, 
декоративных аксессуаров для создания запланированного дизайна, эскизирование.
Отработка навыка работы со временем, составление эскиза и флорограммы.

28

МОДУЛЬ № 4.  Основы создания флористического дизайна
Создание композиции из срезанных цветов на неорганической основе «Oasis».
Композиция из срезанных цветов с вегетативным характером.
Создание интерьерной композиции в альтернативной технике.
Букет-связка: круглый букет-полусфера на своих стеблях с радиальным способом постановки 
стеблей (по спирали).
Сборка букета-связки на собственных стеблях со спиральной постановкой стеблей с использованием 
каркаса круглой или альтернативной форм.
Сезонность в флористических работах. Венок на основе из пено-формы «Oasis» (не траурный).

Основная программа среднего профессионального
образования по специальности 43.02.05 Флористика
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Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими 
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

МОДУЛЬ № 1.  Организация работ и самоорганизация

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Правила техники безопасности и охраны труда.
Способы организации рабочего места: планирование и эргономика рабочего пространства.

МОДУЛЬ № 2.  Уход за материалами и инструментами
Выбор и подготовка инструментов для выполнения флористических работ.
Обработка и подготовка ботанического материала для создания дизайна.
Уход и содержание за растительными материалами, способы их эффективного сохранения.

МОДУЛЬ № 5. Флористическое оформление помещений
Тематические флористические оформления для интерьера.
Оформление стола.
Использование различных флористических техник, необходимых для создания навесных 
дизайнерских инсталляций, стендов.

МОДУЛЬ № 6. Флористические работы с использованием горшечных растений
Дизайн с использованием горшечных растений.
Уход за горшечными растениями, особенности их содержания и их лечения.
Использование разнообразных контейнеров для хранения и экспонирования горшечных растений 
в условиях цветочного магазина.
Создание композиции с горшечными растениями в контейнере.

МОДУЛЬ № 7. Свадебная флористика
Особенности свадебной флористики: стилистика, культурное и религиозное влияние на свадебные 
торжества; тематические дизайны и способы флористического оформления пространства.
Свадебное украшение, заменяющее букет невесты. Флористические техники, используемые 
в украшениях, заменяющих букет невесты.
Создание украшения, заменяющего букет на портбукетнице.
Флористические ювелирные украшения.
Нательное украшение.

Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Флористика» 
или дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Флористика» 



–
–
–
–

МОДУЛЬ № 4.  Основы создания флористического дизайна
Создание композиции из срезанных цветов на неорганической основе «Oasis».
Композиция из срезанных цветов с вегетативным характером.
Создание интерьерной композиции в альтернативной технике.
Букет-связка: круглый букет-полусфера на своих стеблях с радиальным способом постановки 
стеблей (по спирали).
Сборка букета-связки на собственных стеблях со спиральной постановкой стеблей с использованием 
каркаса круглой или альтернативной форм.
Сезонность в флористических работах. Венок на основе из пено-формы «Oasis» (не траурный).
Тематический дизайн. Оформление предмета: оформление шляпы под заданную тему.

МОДУЛЬ № 3. Концепция флористического дизайна
Теоретические основы композиции: цельность (единство), выразительность, смысл (контекст).
Как создать напряжение, привнести эмоции во флористические работы: цвет, форма, фактура.
Основные средства выразительности во флористике: цвет, форма, фактура, симметрия-асимметрия, 
движение-направление, плотность-рыхлость постановки, пропорции, равновесие-баланс, характер 
материала, запах-аромат, контрасты, ритм, акцент, стилизация и трансформация.
Способы распределения материала в композиции.
Иерархия во флористике:
формы большой значимости;
формы средней значимости;
формы малой значимости;
активные и пассивные формы роста.
Основы колористики: символика, использование цвета и распределение комбинации тонов и оттенков 
в композиции, гармония цветовых сочетаний.
Классификация стилейво флористике: декоративный, вегетативный, форма-линейный; дизайн, 
вдохновленный Природой.
Составление плана работы: выбор ботанических материалов, контейнеров, приспособлений, 
декоративных аксессуаров для создания запланированного дизайна, эскизирование.
Отработка навыка работы со временем, составление эскиза и флорограммы.

МОДУЛЬ № 6. Флористические работы с использованием горшечных растений
Дизайн с использованием горшечных растений.
Уход за горшечными растениями, особенности их содержания и их лечения.
Использование разнообразных контейнеров для хранения и экспонирования горшечных растений 
в условиях цветочного магазина.
Создание композиции с горшечными растениями в контейнере.

30

МОДУЛЬ № 5. Флористическое оформление помещений
Тематические флористические оформления для интерьера.
Дизайн для комнаты: подвесное, настенное, напольное и т.д..
Создание цветочных стендов, витринистика.
Оформление стола.
Использование различных флористических техник, необходимых для создания навесных дизайнерских 
инсталляций, стендов.
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http://www.satr.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=78
%3A2012-08-22-11-04-38&catid=34%3A2012-06-29-04-42-16&
Itemid=27&lang=ru

При разработке программ, рекомендованных участникам с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по той или иной нозологической группе, рекомендуем использовать   
«Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 
(Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/268) 

МОДУЛЬ № 7. Свадебная флористика
Особенности свадебной флористики: стилистика, культурное и религиозное влияние на свадебные 
торжества; тематические дизайны и способы флористического оформления пространства, 
потенциальные места для проведения свадеб, бюджетные ограничений при планировании свадьбы; 
влияние сезона на флористические работы и т.д.
Свадебное украшение, заменяющее букет невесты. Классификация и разнообразие интерпретаций.
Флористические техники, используемые в украшениях, заменяющих букет невесты.
Создание украшения, заменяющего букет в различных техниках.
Флористические ювелирные украшения.
Нательное украшение.

Вид нарушений

1 Нарушение зрения: 
Слепые 
Слабовидящие

Нарушение слуха: 
Глухие 
Слабослышащие

Не учитывается при разработке программ практических мероприятий, 
сложная адаптация к обучению курса «Основы флористики»

2 Предоставление сурдопереводчика
Наличие средств визуализации предстоящего процесса: 
дидактического материала или пошаговой видеоинструкции с параллельным
изображением сурдопереводчика 
Слуховой аппарат и специальный звукоизолированный кабинет не менее 
1,5 × 2 м (при необходимости)

3 Нарушение опорно-двигательного 
аппарата (НОДА)

Наличие сопровождающего, который сможет помочь при осуществлении 
деятельности (подать необходимые инструменты или предметы, 
проконтролировать выполнение необходимых операций)
Наличие специально оборудованного рабочего места в мастерской 
для развития профессиональных навыков в связи с индивидуальными 
потребностями участника (высота стола, доступность инструментов 
для сидящего\стоящего человека и т.д.) и безбаръерной архитектурной среды:
адаптированное расположение специализированной мебели 
с возможностью проезда;
специально приспособленное здание (пандусы, поручни, площадка 
подъемник, адаптированные туалеты; лифты, съезды на тротуарах и другие 
приспособления и т.д.);
средство передвижения участника, решение организацией вопроса о способе 
транспортировки обучающегося на место проведения мероприятия и обратно.  
специальное оборудование, с помощью которого участник может 
передвигаться, сохранять позу при сидении и пользоваться руками 
(при необходимости)

№ Специальные условия

–

–

–

Перечень нозологических групп
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Вид нарушений

4 Общие заболевания (нарушение 
дыхательной системы, 
пищеварительной, эндокринной 
систем, сердечно-сосудистой 
системы и т.д.)

Наличие сопровождающего, который сможет помочь при осуществлении 
деятельности (подать необходимые инструменты или предметы, 
проконтролировать выполнение необходимых операций), а также оказать 
медико-психологическое сопровождение на протяжении всего мероприятия, 
в том числе консультативную помощь относительно особенностей проявления 
нозологии перед мероприятием для подбора адаптивного варианта программы

6 Нарушение интеллекта 
(умственная отсталость)

Наличие сопровождающего, который сможет помочь при осуществлении 
деятельности (подать необходимые инструменты или предметы, 
проконтролировать выполнение необходимых операций), а также оказать 
медико-психологическое сопровождение на протяжении всего мероприятия, 
в том числе консультативную помощь относительно особенностей проявления 
нозологии перед мероприятием для подбора адаптивного варианта программы
Наличие средств визуализации предстоящего процесса: дидактического 
материала с визуальной поддержкой, заготовок будущих изделий
Адаптированная программа мероприятия с упрощенным алгоритмом 
действий и последовательной демонстрацией этапов работы

7 Задержка психического 
развития (ЗПР) в части 
педагогической запущенности

Наличие сопровождающего, который сможет помочь при осуществлении 
деятельности (подать необходимые инструменты или предметы, 
проконтролировать выполнение необходимых операций), а также оказать 
медико-психологическое сопровождение на протяжении всего мероприятия, 
в том числе консультативную помощь относительно особенностей проявления 
нозологии перед мероприятием для подбора адаптивного варианта программы
Наличие средств визуализации предстоящего процесса: дидактического 
материала с визуальной поддержкой, заготовок будущих изделий
Адаптированная программа мероприятия с упрощенным алгоритмом 
действий и последовательной демонстрацией этапов работы

8 Расстройства аутистического 
спектра (РАС)

Наличие сопровождающего, который сможет помочь при осуществлении 
деятельности (подать необходимые инструменты или предметы, 
проконтролировать выполнение необходимых операций), а также оказать 
медико-психологическое сопровождение на протяжении всего мероприятия, 
в том числе консультативную помощь относительно особенностей проявления 
нозологии перед мероприятием для подбора адаптивного варианта программы
Наличие средств визуализации предстоящего процесса: дидактического 
материала с визуальной поддержкой, заготовок будущих изделий
Адаптированная программа мероприятия с упрощенным алгоритмом 
действий и последовательной демонстрацией этапов работы

9 Дети с комплексными 
нарушениями (со сложными 
дефектами) 

Наличие сопровождающего, который сможет помочь при осуществлении 
деятельности (подать необходимые инструменты или предметы, 
проконтролировать выполнение необходимых операций), а также оказать 
медико-психологическое сопровождение на протяжении всего мероприятия, 
в том числе консультативную помощь относительно особенностей проявления 
нозологии перед мероприятием для подбора адаптивного варианта программы
Наличие средств визуализации предстоящего процесса: дидактического 
материала с визуальной поддержкой, заготовок будущих изделий
Адаптированная программа мероприятия с упрощенным алгоритмом 
действий и последовательной демонстрацией этапов работы

5 Тяжёлые нарушение речи Наличие сопровождающего, который сможет помочь при осуществлении 
деятельности (подать необходимые инструменты или предметы, 
проконтролировать выполнение необходимых операций), а также оказать 
медико-психологическое сопровождение на протяжении всего мероприятия, 
в том числе консультативную помощь относительно особенностей проявления 
нозологии перед мероприятием для подбора адаптивного варианта программы
Наличие средств визуализации предстоящего процесса: дидактического 
материала с визуальной поддержкой, заготовок будущих изделий
Адаптированная программа мероприятия с упрощенным алгоритмом 
действий и последовательной демонстрацией этапов работы

№ Специальные условия

https://abilympicspro.ru/natsionalnye-chempionaty/iv-natsionalnyy-chempionat/kompetentsii-i-zadaniya/
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Особенности реализации процесса обучения по модулям

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Умеренный темп выполнения работ.
Отсутствие видов работ, требующих длительное
время пребывания на ногах.
Отсутствие видов работ, требующих поднятия
тяжестей на высоту и перемещение.

Особенности организации рабочего места
Площадь рабочего места — 6 м2.
Ширина прохода между рабочими местами —
не менее 90 см.
Наличие скамьи для инвалидов, обеспечивающей
безопасность, удобство и комфорт. Благодаря 
эргономичной высоте и форме сиденья, на скамью 
легко присаживаться и вставать лицам с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Compact mini прост в обращении, но при этом высокоэффективен в использовании по сравнению 
с традиционными оптическими лупами. Дает возможность работать с печатным текстом и изображениями, 
дает возможность увеличить желаемое до 11 крат.
Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа).

Особенности реализации процесса обучения по модулям

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Умеренный темп выполнения работ.
Соответствие освещенности рабочего места норме.
Отсутствие видов работ, требующих постоянного 
наклона туловища.
Отсутствие видов работ, вызывающих напряжения
зрения. Не допускать размеров менее 0,5 мм.
Не реализовывать процесс обучения в вечернее время.

Особенности организации рабочего места
Площадь рабочего места — 6 м2.
Ширина прохода между рабочими местами —
не менее 90 см.
Наличие видеоувеличителя Compact Mini
(Компакт Мини) или аналогов. 

Минимальные требования к оснащению рабочих мест

http://www.satr.kz/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=110:2012-08-24-07-09- 23&catid=34:2012-06-29-04-42-16
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Особенности реализации процесса обучения по модулям

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Умеренный темп выполнения работ.
Отсутствие повышенного уровня шума.

Особенности организации рабочего места
Площадь рабочего места — 6 м2.
Ширина прохода между рабочими местами — 
не менее 90 см.
Наличие «Сонет РСМ» РМ-3-1 (или эквивалент). 
2 комплекта коллективного или индивидуального 
использования предназначен для реабилитации лиц 
с нарушенными функциями слуха и речи, а также 
для улучшения восприятия речи в обстановке, 
где расстояние и уровень фонового шума делают 
затруднительным общение между собеседниками.

Вопросы для эксперта от слушателя по содержанию программы:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 4

Культура безопасного труда. 
Основы безопасного труда и эффективная

организация рабочего места в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс по компетенции



37

Безопасность: физическая + психологическая

Культура безопасности — это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые 
влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и безопасности 
других людей на производстве.

Безопасность: физическая (отсутствие травм) 
и психологическая (любой работник должен быть 
уверен, что если он добросовестно выполняет 
работу, то он не может быть уволен с предприятия).

Неразумно требовать от работника (обучаемого) 
то, что он не в состоянии выполнить.

Когда работник (обучаемый) нарушает требования
безопасности ему нужно уверенно, но корректно, 
не допуская унижения, объяснить, что так поступать 
нельзя.

При проверках необходимо понимать различие 
между сознательным неповиновением и ошибками, 
вызванными незнанием, непониманием
или сложившимися обстоятельствами.

В своих действиях следует руководствоваться 
не эмоциями, а объективным мышлением.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОЧЕГО МЕСТА 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ФЛОРИСТИКА»

ТЕМА 4.1. 
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Требования безопасности при использовании
инструмента для выполнения флористических работ

Располагать на столе острым концом от себя
При резке цветов одной рукой держаться за верхнюю часть
побегов, а другой — производить срезку
Нельзя держать отрезаемый секатором материал непосредственно
у линии среза, так как это может привести к травме рук
Использовать только остро и правильно заточенный инструмент

Использовать только остро и правильно заточенный нож
При использовании ножа занимать такую позу, чтобы ни одна
часть тела не находилась на линии движения лезвия
При срезке тонких пружинящих ветвей ножом, левая рука
обрезчика должна находиться непосредственно под линией 
среза и создавать жесткий упорНож флористический

Пользоваться ножницами только на своем рабочем месте
Передавать и переносить ножницы только в закрытом виде
(с сомкнутыми лезвиями), держа за рабочую поверхность
кольцами вперед
Во время резания следить, чтобы пальцы руки, удерживающей
разрезаемый материал, не оказались между лезвий ножниц

Секатор

Использовать шило только на твердой поверхности: делая
прокол, вращать ручку шила вправо и влево
При использовании шила быть внимательным — не поранить
руку, держащую прокалываемый материал

Не допускать попадания разогретого клея на одежду,
открытые части тела
Не допускать попадания разогретого клея на живой
растительный материал
Сопло пистолета всегда должно быть повёрнуто
в противоположную от участника сторонуКлеевой пистолет

При использовании кензана не допускать повреждения
открытых участка тела

Кензан

Шило

Ножницы



https://esat.worldskills.ru/competencies
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Требования эффективной подготовки рабочего места
Подготовить к работе необходимое оборудование.
Подготовить к работе инструменты, проверить их исправность.
Проверить целостность сосудов для цветов и предметов из стекла.
Очистить поверхности от мусора, частей растений (стеблей, листьев).
Вытереть насухо влажные поверхности.

Основы безопаcного трудапосле окончания работ
Привести в порядок рабочее место. 
Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
Отключить инструмент и оборудование от сети.
Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 
неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, 
влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

Инструкция по охране труда и технике безопасности по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Флористика» в документе «Оценочные материалы для ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Флористика» в 2019 году»

Соблюдение основ безопасного труда при выполнении конкурсного задания
Быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, 
не отвлекать других участников.
Соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, 
не подвергать их механическим ударам, не допускать падений.
Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте.
Располагать рабочий инструмент таким образом, чтобы исключалась возможность 
его скатывания и падения.
Выполнять конкурсное задание только исправным инструментом.
Надевать одежду их плотных, прочных тканей.
Убрать длинные волосы, снять украшения.
Обувь должна быть удобной и не иметь высокого каблука во избежание травм.

Соблюдение основ безопасного труда перед началом выполнения конкурсного задания
Осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты.
Убедиться в достаточности освещенности.
Проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования 
в электросеть. Проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента. 
При необходимости обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения 
неудобных поз и длительных напряжений тела.

Электронные ресурсы:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 5

Модуль компетенции «Букет»



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнение модуля конкурсного задания «Букет» по компетенции:
выполнение сборки букета-связки на собственных стеблях. Практика сборки классического круглого 
букета с манжеткой из зелени. Подбор и подготовка цветов и зелени для букета. Отработка букета 
на собственных стеблях в спиральной технике с закрытым контуром. Отработка подрезки стеблей;
выполнение букета со спиральной постановкой стеблей с использованием каркаса из веток.

Используемый материал:

https://esat.worldskills.ru/
competencies

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«БУКЕТ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕМА 5.1. 
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Задание 1
Укажите факторы, влияющие на сохранность выполненной работы из срезанных растений:

Задание 2
Укажите температуру хранения отдельных видов срезанных цветов:

43

Подготовка материала — приведение в порядок свежесрезанных
растений для использования во флористических работах

Готовое изделие долго стоит



Букет — это флористическая работа, которую 
можно вынуть из вазы и поместить обратно. 
Материал работы соединен в единое целое 
одной или несколькими связками.

Стебли располагаются по спирали вокруг центрального цветка или растительного материала, 
а направление спирали будет зависеть от того, является ли флорист «левшой» или «правшой». 
Все стебли должны быть расположены в одном направлении и не пересекаться друг с другом. 
Стебли следует связать в одном положении, ниже точки связывания стебли должны быть без 
шипов и листьев. Букет следует надежно связать, не повредив и не перерезав стебли.

Спиральная техника сборки цветов в букет

44

БУКЕТЫ ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Обычный двойной узел

Важно учитывать пропорции

Флористический узел

Стадии составления букета          

Выбор материала Принимаются во внимание адресат, мероприятие,
контейнер и пожелания заказчика

Обработка стеблей, удаление поврежденных
частей растений

Обработка срезанного материала

Аранжировка цветов и зелени  

Формирование манжетки Зелень повторяет форму букета и служит для придания 
более законченного и аккуратного вида

a. Связка

a. Обработка стеблей 

Аранжировка

Контейнер

2/3

1/3

1/2

1/2

1/3

2/3

Стебли подрезаются по заданной длине в соответствии
с пропорциями работы для обеспечения питания растения

Начинаем с центрального цветка. По мере выполнения
работы добавляется промежуточная зелень и другой
набивной материал. Составление букетов можно начать
также и с небольшого букета из промежуточной зелени. 
При таком способе цветы и другой материал «продевается» 
сквозь собранные по спирали стебли. Форма дополняется 
до горизонтальной плоскости в соответствии с выбранным
типом компоновки

Каким образом?           

ОПТИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ



Вопросы для эксперта по технологии выполнения букета-связки
на собственных стеблях:

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-2

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-3

Видео уроки
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Задание 3
Укажите пропорции частей букетов на рисунке:

Части букета:
верхушка, место связки и стебли 
в букетах с разными пропорциями.
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «БУКЕТ»

ТЕМА 5.2. 

Букет-связка
на собственных
стеблях   

чистотаO отсутствие повреждений, использование качественного, свежего 
материала (допустимы 1-2 ошибки)

чистота водыO вода не загрязнена

стабильность/ 
точка связки

O держит свою форму при перемещении

функциональностьO пропорциональное соотношение букета к сосуду

подходящая техникаO выбор оптимальной техники для достижения задуманного дизайна

физический балансO может стоять устойчиво

доступ к водеO все живые ботанические материалы имеют достаточную длину
стебля, чтобы достать до воды

срез стебляO все живые ботанические материалы имеют правильно
подрезанный стебель для питания водой

забота о материалахO уважительное и корректное обращение со всем живым
ботаническим материалом

безопасностьO не приносит физического вреда человеку при контакте с букетом

уровень сложности
техники

O правильный выбор техник(и) для флористического дизайна за
время, использованное конкурсантом; 0,2 —  просто; 0,4 —
средней сложности; 0,6 — сложно; 0,8 — очень сложно

отсутствие определенного контура композиции, отсутствие
разнообразия форм, неправильные пропорции, отсутствие
визуального баланса

композиция — общее
впечатление: контур,
формы, пропорции,
оптическое равновесие

J

0

стойкость используемого
материала

O ожидаемая средняя продолжительность жизни при
оптимальных условиях

Критерии оценки

1

2

контур композиции слабо выражен, формы элементов
недостаточно разнообразны, соблюдены основные пропорции,
достигнут визуальный баланс

контур композиции выражен недостаточно четко, сложное
сочетание форм, правильные пропорциональные отношения
между всеми элементами композиции, достигнут визуальный баланс
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Букет-связка
на собственных
стеблях   

3

0

1

наличие четкого и ясного контура композиции, сложное сочетание 
разных форм, правильные и интересные пропорциональные 
отношения между всеми элементами композиции, визуальный 
баланс идеальный

композиция —
компоновка: доминанта,
выбор и применение
материалов, их объем,
движение, игра линий,
направление, ритм

J

цветовая гармония:
доминанта, сочетание,
контрасты

J

цвет — построение
цветов: сочетания, тоны,
оттенки и значимость

J

природный материал не преобладает и/или неправильно
выбран тип используемого материала, нарушение в движениях
линий и в ритме

удовлетворительный выбор и способ применения материала
с учетом игры линий, движения, ритма

1 присутствие простой цветовой гармонии

1 представлена разнообразная цветовая значимость

2 хороший выбор и способ применения материала с учетом
игры линий, движения, ритма

2 присутствие цветовой гармонии с плавными цветовыми переходами

2 представлена разнообразная цветовая значимость
в соотношении различных комбинаций

3 сложный выбор и способ применения материала с учетом игры
линий, движения, ритма

3 представлено сложное сочетание цветовых значений
в композиции и в построении цвета

3 применено сложное использование значимости цвета
в отношении к сочетанию и построению цветовой растяжки

отсутствие цветовой гармонии0

не достигнута или достигнута некоторая цветовая значимость0

0

1

цвет — положение:
размещение,
группировка, баланс

J

J

цвет не сбалансирован в композиции

цвет сбалансирован в композиции

2 цвет сбалансирован в композиции, группировке

3 цвет полностью сбалансирован и представлены сложные
группировки цвета для достижения баланса в пределах
заданного дизайна
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https://esat.worldskills.ru/competencies

Букет-связка
на собственных
стеблях   

идея — экспрессия:
интерпретация темы
или задания

J

идея — 
функциональность:
функционально
и/или соответствует
поставленной задаче

J

1 выбраны и использованы материалы, подходящие в отношении
данного задания

1 дизайн подходит для темы или задания

2 выбраны и использованы частично инновационные материалы
в отношении данного задания

2 дизайн подходит для темы или задания и в его интерпретации
есть инновационная часть

2 дизайн инновационен в функциональности соответствует
поставленной задаче

3 выбраны и использованы инновационные материалы в отношении 
данного задания

3 в интерпретации темы или задания применен сложный
инновационный дизайн

3 дизайн в высшей степени инновационен в функциональности
и прекрасно соответствует поставленной задаче

выбраны и использованы материалы, не подходящие или частично 
не подходящие в отношении данного задания

0

дизайн не подходит или частично подходит для темы или задания0

1 дизайн функционален и соответствует поставленной задаче

дизайн не функционален и не соответствует поставленной задаче0



ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
Сформулировать практическое задание по модулю 
«Букет-связка на собственных стеблях»:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 6

Модуль компетенции «Композиция»



ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«КОМПОЗИЦИЯ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Композиционное единство

Элементы дизайна — это фундаментальные составляющие визуального дизайна. Они помогают 
организовать композицию. Элементы дизайна – это тот фактический материал, который используется 
для создания композиции. Каждый элемент дизайна влияет на другой, именно взаимодействие между 
ними и создает гармонию.

ТЕМА 6.1. 
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Задание 1
В схеме пропишите элементы и принципы дизайна:

Элементы дизайна Принципы дизайна

Композиция

Гармония

Единство
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Задание 2
Отметьте на круге условным обозначением 
первичные, вторичные и третичные цвета: 
П — первичные, В — вторичные, Т — третичные.

Задание 3
Какие цвета относятся к холодным, какие —
к теплым? Проведите на круге линию, разделив 
его на холодные и теплые цвета.

Цвет. Цветовой круг Иттена

Задание 4
Пропишите у каждого цвета символическое восприятие.
Какой характер данный цвет может привнести в работу?

Символическое восприятие цвета

54

Белый Черный Желтый Оранжевый Красный
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Пурпурный

Характер Время года

Фиолетовый Синий Бирюзовый Зеленый

Форма
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Характер Время года

Характер Время года

Вывод
Все окружающие нас формы можно привести к базовым формам.



Текстура — это внешний вид и ощущение поверхности любого объекта. 
Фактическая текстура (тактильная) — это ощущение поверхности материала при прикосновении.
Визуальная текстура — это когда внешний вид материала создает иллюзию физической текстуры.

24

Задание 5
Приведите свои примеры:

Задание 6
Укажите визуальную текстуру представленных растений:

Текстура
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Характер зависит от расположения:

Положительное пространство
Отрицательное пространство
Пространственная глубина (разновысотность)
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Задание 7
Опишите данную композицию на предмет пространства.
Какую роль она играет в построении композиции?

Пространство

Ритм

Линия

Ритм — это естественная часть жизни. Выраженный повторяющийся рисунок движения или звука.



Принцип постановки материала
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Задание 8
Укажите принципы постановки материала каждой флористической работы:

Движение
Задание 9
Укажите, какие способы аранжировки материала представлены на изображениях:

Примеры расположения материала из природы
и во флористических работах
Задание 10
Подпишите каждый вид аранжировки:

59
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Доминанта
Доминанта — это область в цветочной композиции, на которую в первую очередь падает взгляд. 
Эта часть композиции имеет больше влияния и значения, в то время как другие ее части являются 
подчиненными. 



Размер и форма
большой —

штрокий —

короткий —

прямой —

круглый —

Количество
много —

Движение
вверх —
вертикальное —

Структура
прозрачный —
блестящий —

Цвет
темный —
холодный —

Контраст — это использование в работе противоположных материалов для получения четко заметных различий. 
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Задание 11
Обозначьте фокусную точку данной композиции:

Задание 12
Укажите, что является доминирующим в работах: 

Задание 13
Ниже представлены пары напряжения, допишите контрастные указанным:

Задание 14
Укажите контрасты в композициях, представленных на фото:

Контраст
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Влияние оттенка цвета на баланс
Темный тяжелее, чем светлый.

Влияние формы на баланс
Круглые формы тяжелее, чем узкие и острые.
Широкие лежащие формы тяжелее, чем те, что стоят.

Влияние конструкции на баланс
Непрозрачная конструкция тяжелее, чем прозрачная.

Влияние размера на баланс
Один большой тяжелее, чем много маленьких.

Влияние структуры поверхности на баланс
Грубая поверхность тяжелее, чем гладкая.
Блестящая поверхность тяжелее, чем матовая.

Баланс
Баланс возникает при равномерном распределении
визуального веса.
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Золотое сечение — это математическая пропорция, которая делит отрезок таким образом,
что большая его часть относится к меньшей так же, как весь отрезок к его большей части. 
Например, 5:3 = 8:5 (число равно 1,618).

Пропорция. Золотое сечение

Задание 15
Укажите на изображениях композиционные группы в пропорции золотого сечения:

Линия относительных величин золотого сечения
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнение модуля конкурсного задания «Композиция» по компетенции:
Изготовление настольной композиции с декоративными флористическими элементами. Подготовка 
основы из флористической пены. Выбор и обработка растительного материала. Изготовление 
и интеграция декоративных флористических элементов. Постановка материала на основу.

Требования к подготовке растительного материала
Использовать только качественный свежий материал без повреждений частей растений.
Использовать зачищенныерастения, предварительно убрав листья, шипы, поврежденные соцветия.

Используемый материал:

https://esat.worldskills.ru/
competencies

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

Технические требования работы с неорганической 
основой (флористическая губка Oasis) 

Намочить флористическую губку в большом количестве 
чистой воды. Флористическую губку Oasis для живых 
растений кладут на водную поверхность, и он постепенно 
увлажняется (не более 90 секунд). Ни в коем случае 
не погружать принудительно, не топить! Так как весь 
его объем пронизан капиллярами, обеспечивающими 
равномерную пропитку. Если же его просто окунуть, 
или полить сверху — вода попадет в верхние слои, 
а внутри будут образовываться воздушные пузырьки 
и сухие полости.
Материал должен хорошо держаться в губке. 
Перед тем, как опускать флористическую губку в вазу 
или контейнер, нужно понимать, какая композиция 
должна получиться в итоге. Размер композиции, техника 
расположения материала и форма влияют на способ 
установки и расположения губки внутри контейнера, 
а также на выбор контейнера.
Флористическая губка помещается в контейнер таким образом, чтобы в контейнер можно было долить 
воды и, чтобы вода проникала в губку. Губке придается соответствующая контейнеру форма.
На краю контейнера нужно оставить отверстие для долива воды. 
Губку можно зафиксировать внутри контейнера с помощью специальных держателей и (или) скотча. 
Держатель крепится на чистую сухую поверхность с помощью фиксирующего состава, и губка вставляется 
в конструкцию. В большом контейнере можно использовать несколько креплений. Крепление с помощью 
скотча выполняется протягиванием скотча с одного края контейнера до другого поверх губки. Скотч 
крепится на чистую и сухую поверхность.
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Воду нужно наливать в контейнер до начала работы, 
а также в конце, чтобы губка не высыхала. 
Перед тем, как вставить стебли во флористическую 
губку, на них необходимо сделать свежие косые 
срезы для впитывания воды, так их легче вставить 
в губку. Косой срез также помогает зафиксировать 
стебель на месте, чтобы он не крутился и не шатался.
Стебли нельзя вставлять в губку слишком близко друг 
к другу, чтобы не раздробить губку на части. Стебель 
следует тщательно отмерить, подрезать и поместить 
строго в отведенное для него место.
В готовом изделии флористическая губка не должна 
быть видна.
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https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-4

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-5

Видео уроки

Этапы создания композиции

Выбор материала Принимаются во внимание мероприятие, контейнер 
и пожелания заказчика

Замачивание флористической губки. Определение 
размера губки, ее формы, закрепление в контейнере

Технические требования работы с неорганической 
основой (флористическая губка Oasis) 

Подготовка растительного материала Удаление поврежденных частей растений и лишних листьев

Аранжировка зелени нижнего слоя После размещения крайних точек, композиция 
заполняется элементами в направлении центральной 
точки работы в соответствии с пропорциями

Завершающий этап Убираются неправильно расположенные листья, 
поврежденные элементы. Маскируются оказавшиеся 
на виду технические детали. В емкость добавляется вода

Аранжировка цветов и зелени Размещение крайних точек в горизонтальной плоскости 
в соответствии с зеленью нижнего слоя и пропорциями 
центральной группы цветов. Пространство заполняется 
таким образом, чтобы ни один цветок не оказывался 
одинаковой длины с остальными или на той же высоте, 
как и соседние с ним цветы. Флористическая губка 
маскируется по мере аранжировки, параллельно 
добавляется декоративная зелень

Каким образом?           

Этапы создания декоративной вытянутой, радиальной 
по способу расположения материала и воздушной 
по типу сборки композиции на неорганической основе 
(флористической губки Oasis)
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнить композицию с использованием горшечных растений.

1. Обеспечение водонепроницаемости контейнера
При создании композиций из декоративно-лиственных растений контейнер должен быть 
водонепроницаемым или представлять собой горшок с отверстием и задерживающим 
воду поддоном.

Используемый материал:

https://esat.worldskills.ru/
competencies

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

Этапы создания флористической композиции 
из горшечных растений
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Вопросы для эксперта по технологии выполнения композиции 
из горшечных растений:

2. Высаживание
Перед высадкой растения извлекаются из временных 
горшков (нужно очень бережно обращаться с корнями 
растений, потому что от их сохранности зависят 
жизнеспособность и рост растения).
Размер контейнера должен быть пропорционален 
количеству и размеру используемых растений. 
Количество растений, размещаемых в контейнере, 
должно быть таким, чтобы оставалось пространство 
для полива. 
В композициях из декоративно-лиственных растений 
используется грунт, удовлетворяющий потребности 
растений.

3. Завершающий этап
Поверхность почвы покрывается мхом, лишайником или иным декоративным материалом, например, 
щепками, песком или шишками. 
Мох и лишайник закрепляются на поверхности с помощью скоб. 
Покрытие почвы мхом, кроме эстетического эффекта, помогает и в сохранении влажности грунта, 
препятствуя испарению воды. 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-12

Видео урок
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ИНТЕРЬЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» ПО МОДУЛЮ

ТЕМА 6.2. 

Композиция 

чистотаO отсутствие повреждений, использование качественного, свежего 
материала; 0,4 — чисто (допустимы 1-2 ошибки); 0,2 — почти 
чисто (допустимы 3-5 ошибок); 0 — нет чистоты (больше 5 ошибок)

подходящая техникаO выбор оптимальной техники для достижения задуманного дизайна 
(композиция интегрирована с предложенным контейнером)

физический балансO может стоять устойчиво

стабильностьO держит свою форму при перемещении

возможность добавить
воду

O возможность добавить воду при необходимости

забота о материалахO уважительное и корректное обращение с горшечными растениями

уровень сложности
техники

O правильный выбор техник(и) для флористического дизайна 
за время, использованное конкурсантом; 0,25 — просто; 
0,5 — средней сложности; 0,75 — сложно; 1 — очень сложно

отсутствие определенного контура композиции, отсутствие
разнообразия форм, неправильные пропорции, отсутствие
визуального баланса

композиция — общее
впечатление: контур,
формы, пропорции,
оптическое равновесие

J

композиция —
компоновка: доминанта,
выбор и применение
материалов, их объем,
движение, игра линий,
направление, ритм

J

0

Критерии оценки

1

2

контур композиции слабо выражен, формы элементов
недостаточно разнообразны, соблюдены основные пропорции,
достигнут визуальный баланс

контур композиции выражен недостаточно четко, сложное
сочетание форм, правильные пропорциональные отношения
между всеми элементами композиции, достигнут визуальный баланс

3 наличие четкого и ясного контура композиции, сложное сочетание 
разных форм, правильные и интересные пропорциональные 
отношения между всеми элементами композиции, визуальный 
баланс идеальный
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Композиция 

природный материал не преобладает и/или неправильно 
выбран тип используемого материала, нарушение в движениях 
линий и в ритме

цветовая гармония:
доминанта, сочетание,
контрасты

J

0

0

1

2

удовлетворительный выбор и способ применения материала 
с учетом игры линий, движения, ритма

хороший выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

3 сложный выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

1 присутствие простой цветовой гармонии

2 присутствие цветовой гармонии с плавными цветовыми переходами

3 представлено сложное сочетание цветовых значений
в композиции и в построении цвета

отсутствие цветовой гармонии

цвет — построение
цветов: сочетания, тоны,
оттенки и значимость

J

1 представлена разнообразная цветовая значимость

2 представлена разнообразная цветовая значимость
в соотношении различных комбинаций

3 применено сложное использование значимости цвета
в отношении к сочетанию и построению цветовой растяжки

не достигнута или достигнута некоторая цветовая значимость0

0

1

цвет — положение:
размещение,
группировка, баланс

J

идея — выбор: выбор 
и использование 
материалов

J

цвет не сбалансирован в композиции

цвет сбалансирован в композиции

2 цвет сбалансирован в композиции, группировке

3 цвет полностью сбалансирован и представлены сложные
группировки цвета для достижения баланса в пределах
заданного дизайна

1 выбраны и использованы материалы, подходящие в отношении
данного задания

2 выбраны и использованы частично инновационные материалы
в отношении данного задания

3 выбраны и использованы инновационные материалы в отношении 
данного задания

выбраны и использованы материалы, не подходящие или частично 
не подходящие в отношении данного задания

0



https://esat.worldskills.ru/competenci

Композиция 

идея — экспрессия:
интерпретация темы
или задания

J

идея — 
функциональность:
функционально
и/или соответствует
поставленной задаче

J

1 дизайн подходит для темы или задания

2 дизайн подходит для темы или задания и в его интерпретации
есть инновационная часть

2 дизайн инновационен в функциональности соответствует
поставленной задаче

3 в интерпретации темы или задания применен сложный
инновационный дизайн

3 дизайн в высшей степени инновационен в функциональности
и прекрасно соответствует поставленной задаче

дизайн не подходит или частично подходит для темы или задания0

1 дизайн функционален и соответствует поставленной задаче

дизайн не функционален и не соответствует поставленной задаче0



ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
Сформулировать практическое задание по модулю 
«Интерьерная композиция с использованием горшечных 
растений»:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 7

Модуль компетенции «Венок»



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнение модуля конкурсного задания «Венок» по компетенции: 

Используемый материал:

https://esat.worldskills.ru/
competencies

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО
ЗАДАНИЯ «ВЕНОК» ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕМА 7.1. 

Венок — это кольцеобразная флористическая 
композиция, выполнить которую можно 
различными способами.

75

Задание 1
Укажите классические пропорции венка:

Выполнение венка как подвесного настенного дизайна. Изготовление венка на основе флористической 
пены. Подготовка основы из флористической пены. Выбор и обработка растительного материала.
Постановка материала на неорганическую основу, требования к выполнению подвесного настенного 
дизайна, техника крепления.  



Вопросы для эксперта по технологии выполнения венка:

В основе венка лежит круг.
Движение материала в венке — по часовой стрелке или хаотичное.
Техническая основа не видна.

24

Особенности техники изготовления венка

Начало аранжировки с базовой зелени.
Установка крайних цветов т. е самых длинных и самых высоких, 
так как они определяют размер и форму венка.
Заполнение венка цветами, зеленью, другим возможным материалом,
который размещается между крайними цветами и центральными группами.
Постановка цветов выполняется так, чтобы материал основы не был виден.

Алгоритм сборки венка

Использовать только качественный свежий материал без повреждений частей растений.
Использовать зачищенные растения, предварительно убрав листья, шипы, поврежденные 
соцветия.

Требования к подготовке растительного материала

76

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-6

https://esat.worldskills.ru/competencies

Видео урок
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «ВЕНОК»

ТЕМА 7.2. 

Венок

чистотаO отсутствие повреждений, использование качественного, свежего 
материала; 0,4 — чисто (допустимы 1-2 ошибки); 0,2 — почти 
чисто (допустимы 3-5 ошибок); 0 — нет чистоты (больше 5 ошибок)

функциональностьO флористическая работа соответствует заданию (венок)

подходящая техникаO выбор оптимальной техники для достижения задуманного дизайна

стабильностьO держит свою форму при перемещении

забота о материалахO уважительное и корректное обращение со всем живым 
ботаническим материалом 

уровень сложности
техники

O правильный выбор техник(и) для флористического дизайна 
за время, использованное конкурсантом; 0,35 —  просто; 
0,7 — средней сложности; 1,05— сложно; 1,4 — очень сложно

отсутствие определенного контура композиции, отсутствие
разнообразия форм, неправильные пропорции, отсутствие
визуального баланса

композиция — общее
впечатление: контур,
формы, пропорции,
оптическое равновесие

J

композиция —
компоновка: доминанта,
выбор и применение
материалов, их объем,
движение, игра линий,
направление, ритм

J

0

Критерии оценки

1

2

контур композиции слабо выражен, формы элементов
недостаточно разнообразны, соблюдены основные пропорции,
достигнут визуальный баланс

контур композиции выражен недостаточно четко, сложное
сочетание форм, правильные пропорциональные отношения
между всеми элементами композиции, достигнут визуальный баланс

3 наличие четкого и ясного контура композиции, сложное сочетание 
разных форм, правильные и интересные пропорциональные 
отношения между всеми элементами композиции, визуальный 
баланс идеальный
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Венок

природный материал не преобладает и/или неправильно 
выбран тип используемого материала, нарушение в движениях 
линий и в ритме

цветовая гармония:
доминанта, сочетание,
контрасты

J

0

0

1

2

удовлетворительный выбор и способ применения материала 
с учетом игры линий, движения, ритма

хороший выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

3 сложный выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

1 присутствие простой цветовой гармонии

2 присутствие цветовой гармонии с плавными цветовыми переходами

3 представлено сложное сочетание цветовых значений
в композиции и в построении цвета

отсутствие цветовой гармонии

цвет — построение
цветов: сочетания, тоны,
оттенки и значимость

J

1 представлена разнообразная цветовая значимость

2 представлена разнообразная цветовая значимость
в соотношении различных комбинаций

3 применено сложное использование значимости цвета
в отношении к сочетанию и построению цветовой растяжки

не достигнута или достигнута некоторая цветовая значимость0

0

1

цвет — положение:
размещение,
группировка, баланс

J

идея — выбор: выбор 
и использование 
материалов

J

цвет не сбалансирован в композиции

цвет сбалансирован в композиции

2 цвет сбалансирован в композиции, группировке

3 цвет полностью сбалансирован и представлены сложные
группировки цвета для достижения баланса в пределах
заданного дизайна

1 выбраны и использованы материалы, подходящие в отношении
данного задания

2 выбраны и частично инновационно использованы материалы 
в отношении данного задания

3 выбраны и инновационно использованы материалы в отношении 
данного задания

выбраны и использованы материалы, не подходящие или частично 
не подходящие в отношении данного задания

0



https://esat.worldskills.ru/competencies

Венок 

идея — экспрессия:
интерпретация темы
или задания

J

идея — 
функциональность:
функционально
и/или соответствует
поставленной задаче

J

1 дизайн подходит для темы или задания

2 дизайн подходит для темы или задания и в его интерпретации
есть инновационная часть

2 дизайн инновационен в функциональности соответствует
поставленной задаче

3 в интерпретации темы или задания применен сложный
инновационный дизайн

3 дизайн в высшей степени инновационен в функциональности
и прекрасно соответствует поставленной задаче

дизайн не подходит или частично подходит для темы или задания0

1 дизайн функционален и соответствует поставленной задаче

дизайн не функционален и не соответствует поставленной задаче0



ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
Сформулировать практическое задание по модулю «Венок»:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 8

Модуль компетенции 
«Украшение для невесты, заменяющее букет»



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнение модуля конкурсного задания «Украшение для невесты, 
заменяющее букет» по компетенции:

Используемый материал:

https://esat.worldskills.ru/
competencies

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
«УКРАШЕНИЕ ДЛЯ НЕВЕСТЫ, ЗАМЕНЯЮЩЕЕ БУКЕТ» 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕМА 8.1. 

83

Требования к украшению для невесты, заменяющее букет:

Изготовление круглого свадебного украшения для невесты, заменяющее букет на порт-букете. 
Выбор и подготовка материала. Декорирование основы порт-букета. Радиальная техника постановки 
растительного и декоративного материала. Техника постановки декоративных элементов. 

Внешний вид невесты



24

Задание 1
Опишите тип представленных девушек, стиль выбранного платья. Как данное украшение, заменяющее 
букет подчеркивает образ невесты.

84



Название техники:

Название техники: Название техники:

Название техники:

Название техники:

Название техники:

Название техники:

85

Удобство при использовании

Техника изготовления свадебного букета
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Задание 1
Отметить, какая техника (техники) применяются при изготовлении дизайнов, представленных ниже.

Круглые

Классификация свадебных украшений, заменяющих букет.



87

Каскадные
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Альтернативные
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Этапы составления свадебного украшения, 
заменяющего букет

Выбор материала Принимаются во внимание личность и пожелания 
невесты. Аспекты оценивания  свадебных украшений

Зачистка и напитка растений влагой, чтобы 
их «напоенность» была максимальной, желательно 
отпаивать растения на коротком стебле

Обработка срезанного материала

Покрытие ручки декоративным материалом Прямая часть ручки сначала обрабатывается 
флористическим скотчем, потом — лентой. Скошенную 
верхнюю часть покрывают листьями с помощью 
приклеивания на двухсторонний скотч.

Во время работы лента закрывается пластиком,
чтобы избежать повреждений и загрязнений

Аранжировка цветов и зелени
Крепежная обмотка проволокой длинных цветов и зелени

Начинается с крайних цветов: в круглом букете сначала 
собираются нижние цветы (цветы нижней окружности) 
и цветы центральной группы.

В каскадном букете работа начинается с боковых цветов 
ниспадающей части (крепежная обмотка проволокой)
и центральной группы, от которых сборка продолжается 
в направлении центральной части букета.

По мере изготовления работы добавляется промежуточная 
зелень или другой материал, маскирующий флористическую 
пену.

Аранжировка зелени основы в каскадном букете Зелень основы каскадного букета собирается 
в соответствии с формой букета

Отделка Нижняя часть букета обрабатывается так, чтобы скрыть 
следы всех используемых техник

Аранжировка манжетной зелени для круглого букета Техника — крепежная обмотка проволокой, изготовление 
проволочной шпильки

Каким образом?           

Этапы работы при изготовлении свадебного 
украшения, заменяющего букет



https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-8

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-9

Видео уроки

Крепежная обмотка проволокой, закрепление растений 
к порт-букету в каскадном букете

Изготовление проволочной шпильки
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Обмотка листьев проволокой. От цели использования 
зависит, с какой стороны листа делать видимую часть 
проволочной шпильки. При обмотке листьев салала 
черенок листа следует сохранить, чтобы обмотать 
вокруг него проволоку.

Обмотка листьев нужна, если собственный стебель, 
идущий к листу, очень короткий и (или) если листья 
предполагается использовать в композиции отдельно 
от стебля. С помощью проволоки листьям можно 
придать нужную форму или положение. 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«УКРАШЕНИЕ ДЛЯ НЕВЕСТЫ, ЗАМЕНЯЮЩЕЕ БУКЕТ»

ТЕМА 8.2. 

Украшение 
для невесты, 
заменяющее 
букет  

Критерии оценки

чистотаO отсутствие повреждений, использование качественного, свежего 
материала; 0,4 — чисто (допустимы 1-2 ошибки); 0,2 — почти 
чисто (допустимы 3-5 ошибок); 0 — нет чистоты (больше 5 ошибок)

функциональностьO может быть использовано как свадебное украшение, 
заменяющее букет 

подходящая техникаO выбор оптимальной техники для достижения задуманного дизайна

стабильностьO держит свою форму при перемещении

физический балансO можно уверенно нести

забота о материалахO уважительное и корректное обращение со всем живым 
ботаническим материалом 

безопасностьO не приносит физического вреда человеку при контакте с изделием

весO оптимальный вес изделия

уровень сложности 
техники

O правильный выбор техник(и) для флористического дизайна 
за время, использованное конкурсантом; 0,35 —  просто; 
0,7 — средней сложности; 1,0 — сложно; 1,4 — очень сложно

отсутствие определенного контура композиции, отсутствие
разнообразия форм, неправильные пропорции, отсутствие
визуального баланса

композиция — общее
впечатление: контур,
формы, пропорции,
оптическое равновесие

J

0

1

2

контур композиции слабо выражен, формы элементов
недостаточно разнообразны, соблюдены основные пропорции,
достигнут визуальный баланс

контур композиции выражен недостаточно четко, сложное
сочетание форм, правильные пропорциональные отношения
между всеми элементами композиции, достигнут визуальный баланс

3 наличие четкого и ясного контура композиции, сложное сочетание 
разных форм, правильные и интересные пропорциональные 
отношения между всеми элементами композиции, визуальный 
баланс идеальный



Украшение 
для невесты, 
заменяющее 
букет  

композиция —
компоновка: доминанта,
выбор и применение
материалов, их объем,
движение, игра линий,
направление, ритм

J
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природный материал не преобладает и/или неправильно 
выбран тип используемого материала, нарушение в движениях 
линий и в ритме

цветовая гармония:
доминанта, сочетание,
контрасты

J

0

0

1

2

удовлетворительный выбор и способ применения материала 
с учетом игры линий, движения, ритма

хороший выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

3 сложный выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

1 присутствие простой цветовой гармонии

2 присутствие цветовой гармонии с плавными цветовыми переходами

3 представлено сложное сочетание цветовых значений
в композиции и в построении цвета

отсутствие цветовой гармонии

цвет — построение
цветов: сочетания, тоны,
оттенки и значимость

J

1 представлена разнообразная цветовая значимость

2 представлена разнообразная цветовая значимость
в соотношении различных комбинаций

3 применено сложное использование значимости цвета
в отношении к сочетанию и построению цветовой растяжки

не достигнута или достигнута некоторая цветовая значимость0

0

1

цвет — положение:
размещение,
группировка, баланс

J

цвет — сочетание 
с платьем

J

цвет не сбалансирован в композиции

0 выбранные цвета не сочетаются платьем

цвет сбалансирован в композиции

2 цвет сбалансирован в композиции, группировке

3 цвет полностью сбалансирован и представлены сложные
группировки цвета для достижения баланса в пределах
заданного дизайна



Украшение 
для невесты, 
заменяющее 
букет  

https://esat.worldskills.ru/competencies
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идея — выбор: выбор 
и использование 
материалов

J

идея — экспрессия: 
интерпретация темы 
или задания

J

1

2

выбранные цвета не достаточно сочетаются с платьем

0 выбраны и использованы материалы, не подходящие или частично
не подходящие в отношении данного задания

выбранные цвета сочетаются с предоставленным платьем

3 выбранные цвета идеально сочетаются с предоставленным платьем

идея — подходит 
к платью

J

идея — 
функциональность: 
функционально 
и/или соответствует 
поставленной задаче

J

1 выбраны и использованы материалы, подходящие в отношении 
данного задания

2 выбраны и частично инновационно использованы материалы 
в отношении данного задания

3 выбраны и инновационно использованы материалы в отношении 
данного задания

0 дизайн не подходит или частично подходит для темы или задания

0 украшение для невесты не подходит к платью

1 украшение для невесты не достаточно подходит к платью

2 украшение для невесты подходит к платью

3 украшение для невесты идеально подходит к платью

3 дизайн в высшей степени инновационен в функциональности 
и прекрасно соответствует поставленной задаче

0 дизайн не функционален и не соответствует поставленной задаче

1 дизайн функционален и соответствует поставленной задаче

2 дизайн инновационен в функциональности соответствует 
поставленной задаче

1 дизайн подходит для  темы или задания

2 дизайн подходит для темы или задания  и в его интерпретации 
есть инновационная часть

3 в интерпретации темы или задания применен сложный 
инновационный дизайн



ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
Сформулировать практическое задание по модулю 
«Украшение для невесты, заменяющее букет»:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 9

Модуль компетенции «Нательное украшение»
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнение модуля конкурсного задания «Нательное украшение» по компетенции:

Требования к изготовлению нательного (ювелирного) 
флористического украшения

Техника:

Используемый материал:

https://esat.worldskills.ru/
competencies

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«НАТЕЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕМА 9.1. 

Изготовление нательного украшения брошь. Выбор и подготовка материала. Использование техник 
трансформации материала. Изготовление техник фиксации украшения с одеждой. 

Описание техник см. в модуле «Украшение для невесты, заменяющее букет».



24

Задание 1
Напишите виды нательных, ювелирных флористических украшений.

Задание 2
Отметить какая техника (техники) применяются при изготовлении дизайнов, представленных ниже.
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Этапы изготовления бутоньерки

2499



Этапы изготовления украшения на голову (венок)

24100



https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-7
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/floristika/#video-10

Видео уроки

Этапы изготовления браслета

101



102

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«НАТЕЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ»

ТЕМА 9.2. 

Нательное 
украшение

чистотаO отсутствие повреждений, использование качественного, свежего 
материала; 0,4 — чисто (допустимы 1-2 ошибки); 0,2 — почти 
чисто (допустимы 3-5 ошибок); 0 — нет чистоты (больше 5 ошибок)

подходящая техникаO выбор оптимальной техники для достижения задуманного дизайна

стабильностьO держит свою форму при перемещении

размерO оптимальный размер для ношения

весO оптимальный вес изделия

функциональностьO может быть использовано как брошь

безопасностьO не приносит физического вреда человеку при контакте с изделием

Критерии оценки

уровень сложности
техники

O правильный выбор техник(и) для флористического дизайна 
за время, использованное конкурсантом; 0,35 — просто; 
0,7 — средней сложности; 1,0 — сложно; 1,4 — очень сложно

отсутствие определенного контура композиции, отсутствие
разнообразия форм, неправильные пропорции, отсутствие
визуального баланса

композиция — общее
впечатление: контур,
формы, пропорции,
оптическое равновесие

J

композиция —
компоновка: доминанта,
выбор и применение
материалов, их объем,
движение, игра линий,
направление, ритм

J

0

1

2

контур композиции слабо выражен, формы элементов
недостаточно разнообразны, соблюдены основные пропорции,
достигнут визуальный баланс

контур композиции выражен недостаточно четко, сложное
сочетание форм, правильные пропорциональные отношения
между всеми элементами композиции, достигнут визуальный баланс

3 наличие четкого и ясного контура композиции, сложное сочетание 
разных форм, правильные и интересные пропорциональные 
отношения между всеми элементами композиции, визуальный 
баланс идеальный



103

Нательное 
украшение

природный материал не преобладает и/или неправильно 
выбран тип используемого материала, нарушение в движениях 
линий и в ритме

цветовая гармония:
доминанта, сочетание,
контрасты

J

0

0

1

2

удовлетворительный выбор и способ применения материала 
с учетом игры линий, движения, ритма

хороший выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

3 сложный выбор и способ применения материала с учетом игры 
линий, движения, ритма

1 присутствие простой цветовой гармонии

2 присутствие цветовой гармонии с плавными цветовыми переходами

3 представлено сложное сочетание цветовых значений
в композиции и в построении цвета

отсутствие цветовой гармонии

цвет — построение
цветов: сочетания, тоны,
оттенки и значимость

J

1 представлена разнообразная цветовая значимость

2 представлена разнообразная цветовая значимость
в соотношении различных комбинаций

3 применено сложное использование значимости цвета
в отношении к сочетанию и построению цветовой растяжки

не достигнута или достигнута некоторая цветовая значимость0

0

1

цвет — положение:
размещение,
группировка, баланс

J

идея — выбор: выбор 
и использование 
материалов

J

цвет не сбалансирован в композиции

цвет сбалансирован в композиции

2 цвет сбалансирован в композиции, группировке

3 цвет полностью сбалансирован и представлены сложные
группировки цвета для достижения баланса в пределах
заданного дизайна

1 выбраны и использованы материалы, подходящие в отношении
данного задания

2 выбраны и частично инновационно использованы материалы 
в отношении данного задания

3 выбраны и инновационно использованы материалы в отношении 
данного задания

выбраны и использованы материалы, не подходящие или частично 
не подходящие в отношении данного задания

0



https://esat.worldskills.ru/competencies

Нательное 
украшение

идея — экспрессия:
интерпретация темы
или задания

J

идея — 
функциональность:
функционально
и/или соответствует
поставленной задаче

J

1 дизайн подходит для темы или задания

2 дизайн подходит для темы или задания и в его интерпретации
есть инновационная часть

2 дизайн инновационен в функциональности соответствует
поставленной задаче

3 в интерпретации темы или задания применен сложный
инновационный дизайн

3 дизайн в высшей степени инновационен в функциональности
и прекрасно соответствует поставленной задаче

дизайн не подходит или частично подходит для темы или задания0

1 дизайн функционален и соответствует поставленной задаче

дизайн не функционален и не соответствует поставленной задаче0



ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
Сформулировать практическое задание по модулю 
«Украшение для невесты, заменяющее букет»:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 10

Проектирование содержания учебно-производственного 
процесса с учетом спецификации стандарта

Ворлдскиллс по компетенции: разработка и общий 
разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулям компетенции;

методики освоения soft-skills, предусмотренных 
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции



Практические задания (упражнения) 
для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулю «Нательное украшение» 

Практическое задание № 1. 
Выполнить ювелирное флористическое украшение 
для прически невесты в соответствии с предложенным 
образ невесты.

Практическое задание № 2. 
Выполнить бутоньерку для жениха  в соответствии 
с предложенной стилистикой свадьбы.

Практическое задание № 3. 
Выполнить нательное украшение — ожерелье 
в соответствии с предложенным платьем.

Практические задания (упражнения) 
для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулю «Букет»

Практическое задание № 1. 
Собрать букет со спиральной постановкой стеблей 
с манжеткой из зелени.

Практическое задание № 2. 
Изготовить технический каркас для сборки букета.

Практическое задание № 3. 
Собрать букет со спиральной постановкой стеблей 
с использованием технического каркаса.

Практическое задание № 4. 
Изготовить декоративный каркас из веток 
для сборки букета.

Практическое задание № 5.
Собрать букет со спиральной постановкой стеблей 
с использованием декоративного каркаса.

Практические задания (упражнения) 
для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулю «Венок» 

Практическое задание № 1. 
Выполнить сборку интерьерного настольного венка.

Практическое задание № 2. 
Выполнить сборку интерьерного венка на тему:
«Осень».

Практическое задание № 3. 
Выполнить сборку интерьерного подвесного венка.

Практические задания (упражнения) 
для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулю «Украшение для невесты, 
заменяющее букет» 

Практическое задание № 1. 
Выполнить украшение для невесты, заменяющее 
букет круглой формы на порт-букете в соответствии 
с предложенным образ невесты.

Практическое задание № 2. 
Выполнить каскадное украшение для невесты, 
заменяющее букет на порт-букете в соответствии 
с предложенным образ невесты.

Практическое задание № 3. 
Выполнить украшение для невесты, заменяющее 
в монтажной технике в соответствии с предложенным 
образ невесты.

РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ «ФЛОРИСТИКА»

ТЕМА 10.1.
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Практические задания (упражнения) 
для студентов в учебно-производственном 
процессе по модулю «Композиция» 

Практическое задание № 1. 
Выполнить композицию из срезанных цветов 
на неорганической основе (флористическая губка 
Oasis) в предложенном сосуде №1.

Практическое задание № 2. 
Выполнить композицию из срезанных цветов 
на неорганической основе (флористическая губка 
Oasis) в предложенном сосуде №2.

Практическое задание № 3. 
Выполнить композицию с использованием 
горшечных растений в предложенном сосуде.



МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ФЛОРИСТИКА»

ТЕМА 10.2. 

109

Работа в команде

Работа в команде

Художественная эстетика

Физическая форма

Стрессоустойчивость Решение нестандартных задач/креативность

Организация рабочего места

Планирование работы
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Довольно часто работа в команде больше похожа на лебедя, рака и щуку. Вспоминаются 
вам такие команды? Чтобы превратиться в команду из кошки, жучки и мышки, которая 
дружно и с удовольствием вытащит заветную репку, помогут пять важных моментов:

Задание
Познакомиться с материалами книги:
«Семь навыков высокоэффективных людей» — «Сначала стремитесь понять, потом — быть понятым» Стивена 
Кови и выступлением Арсена Рябухи «Слушать и слышать» (TEDxPokrovkaSt). Попрактикуйте такой тип 
слушания и говорения в семье, с участником, с коллегами. Опишите полученный вами опыт. Что вы открыли 
в себе, в других, что заметили?

Используйте японскую методику организации 
рабочего места 5С (Сортировка, Соблюдение 
порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация, 
Совершенствование). 

Наличие единой очень мощной и всеми принимаемой цели
А также 100% поддержки, помощи друг другу, позитива и юмора. То есть, люди 
в команде одновременно стремятся к звездам и очень тепло друг к другу относятся. 

Доверие
Прежде чем идти в крутые масштабные цели, важно на берегу создать между собой 
очень теплый контакт, доверие и принятие. Чем больше вы знаете друг друга 
вне тренировок (увлечения, дату дня рождения, вкусовые предпочтения и т.п.),
тем лучше будет ваш контакт и выше доверие. 

Организация рабочего места

Готовность каждого вкладываться на 100%
Только представьте, каков будет результат, если вратарь футбольной команды будет 
играть вполсилы? 

Ответственность и соблюдение договоренностей
Увеличение доверия возможно только через четкое выполнение обязательств. 

Безопасная атмосфера
В которой можно честно и конструктивно обсудить вопросы и трудности. 
При этом важно слышать и слушать партнера, стараться понять, какую мысль хочет 
донести каждый. 

Задание
Составить чек-лист по проверке рабочего места 
конкурсантов. Сделайте фото «до» и «после» 
применения системы 5С.
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Задание
5 простых шагов для составления недельного плана:

Планирование работы
Недельное планирование «Неделя год кормит»
Благодаря плану на неделю у нас появляется пространство. Внутри 
этого пространства мы ищем и находим время для важных действий, 
которые продвигают нас к целям. Это отличается от обычного списка дел. 

Решение нестандартных задач/креативность

1.

2.

3.

4.

5.

Возьмите ежедневник, Google-календарь или недельный разворот 
и запишите дела, для которых определено время. Это встречи, 
клиенты, мероприятия, детские кружки, врач и так далее. Вы увидите 
интервалы свободного времени, часть из которых можно использовать 
для других задач.
Составьте список важных дел на неделю. В этот список войдут дела, 
которые не привязаны к определенному времени, например, обучение, 
домашние обязанности, время с детьми или что-то для души.
После этого найдите для задач из этого списка подходящее место в вашем расписании. Вы можете 
записать их на тот день, когда планируете ими заняться. Более гибкий способ планирования предполагает, 
что вы не распределяете задачи по дням недели. Каждый раз, когда у вас есть свободный промежуток 
времени, вы смотрите в список важных дел и выбираете, чем заняться сейчас.
Определите главное дело дня, ваш фокус. Выделите одно дело, которое можно назвать главным в этом дне. 
Представьте себе, что у вас есть время только на одно дело — за что бы вы взялись и довели до финальной 
точки? Выполнение главного дела подарит вам чувство удовлетворения в конце дня.
В конце недели вернитесь к вашему расписанию и заполните таблицу «Уже молодец/Потом молодец». 
Она состоит из двух колонок. Запишите в колонку «Уже молодец» задачи, которые были запланированы 
и выполнены. Во вторую колонку «Потом молодец» запишите задачи, для которых вы найдете время 
на следующей неделе. Эта колонка помогает избавиться от неприятного ощущения, что вы не успели 
сделать все, что хотели.



Стрессоустойчивость

Упражнение «Ассоциации». Откройте словарь и возьмите первое попавшееся слово. Придумайте 
к нему как можно больше ассоциаций. Пример, нам попалось слово «зеленый». Вот ассоциации 
к нему: «трава», «поляна», «лес», «огурцы», «арбуз», «деньги».

Упражнение «Неожиданные связи». Снова откройте словарь и возьмите два любых слова. В нашем 
случае — «автомат» и «морковь». Придумайте 3 отличия и 3 сходства между предметами, а также 
составьте с ними несколько предложений. Пример: Отличия — размеры, способ применения, морковь 
можно вырастить, а автомат нельзя. Сходства — автомат и морковь можно держать в руках, ствол 
автомата напоминает морковь, у АК-47 рукоятка оранжевого цвета. Предложение со словами: «Солдат 
начал стрелять из автомата по банке, но вдруг понял, что стреляет в зайца, бегающего среди грядок 
моркови».

Упражнение «Нестандартные способы применения». Придумайте необычные способы применения 
для обычного предмета. Пример: Карандаш. Карандашом можно закручивать бумагу для поделок, 
размешивать что-нибудь или использовать как снаряд для рогатки.

Упражнение «Два в одном». Возьмите два предмета и подумайте, как их можно использовать вместе. 
Пример: Банан + сумка = сумка в форме банана.

Используйте различные раздражители
Съемка на видео, обсуждение вслух действий участника с использованием имени участника, региона, 
сравнение его с успехами участника из этого же региона с предыдущих чемпионатов или другими 
участниками (все, что эмоционально может задеть участника, о чем могут говорить эксперты на площадке, 
но без оскорблений), тренировка участников в людном месте, сокращение времени выполнения задания, 
внезапная поломка инструмента, громкая музыка, искусственно созданный сквозняк, холод, жара.  

Участники могут тренировать стрессоустойчивость не только на тренировках, но и в повседневной жизни, 
например, первыми знакомиться, чаще отвечать на занятиях, купить вещь до 100 руб., а через полчаса 
прийти возвращать ее и т.п. Важно, чтобы это были специальные задания и процесс формирования 
стрессоустойчивости был управляемым. Обязательно после того, как участники выполнили задание, 
попросите рассказать, каково это было, какие чувства они испытывали до, во время и после, к каким 
выводам они пришли. Важно — до того, как вы будете давать такого типа задания, обсудите с участником 
этот процесс, что вы в него идете сознательно, потому что это важно для успешного выступления 
на чемпионате. Возможно участник вам сам расскажет, какие ситуации у него вызывают стресс, 
и вы совместно с ним выберете ту, с которой участник сам захочет поработать. 

Упражнения на развитие креативности и нестандартного мышления
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Задание
Подумайте и напишите различные варианты стрессовых ситуаций, которые можно дать на тренировке 
и в жизни для участника. Так у нашего экспертного сообщества будет пополняться пул идей, и мы будем 
взаимно обогащать друг друга. 
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Задание
Посмотрите вместе с участником ролики Бенджамина Зандера  
«Классическая музыка с горящими глазами» и Михаила Казиника, 
как понимать и слушать классическую музыку. Поделитесь своими 
открытиями друг с другом.

Задание
Посмотрите видеофильм «Эрмитаж. Он снят на iPhone 11 Pro — кинопутешествие по великому музею». 
Предложите участникам посмотреть на какую-то картину известного художника, узнать об истории 
ее создания, обсудите ее цветовую гамму, образы и предложите по ее мотивам создать цветочную композицию.

Физическая форма
Для успешного выступления на чемпионате физическая подготовка участников однозначно важна. ОФП, 
йога, пилатес, бег, тренажерый зал, бассейн, танцы и т.п. — эти физические активности подбираются 
индивидуально в зависимости от участника. 

Художественная эстетика
В формировании и развития эстетического вкуса очень большую 
роль играет музыкальное восприятие. Попробуйте давать 
участникам прослушать мелодию и по ее мотивам составить 
цветочную композицию. 

Художественный вкус можно развить творческими занятиями 
и изучением теоретических основ: колористики, композиции 
и др. Чувство гармонии можно постепенно развить, если проводить 
больше времени среди прекрасного: чаще бывать на природе, наблюдать за закатами и рассветами, 
любуйтесь природными пейзажами - эта красота не уступает по силе и экспрессии полотнам великих 
мастеров. Природа не создает безвкусицы – не бывает безвкусной рыбки или птички. Не бывает ни одного 
безвкусного цветка, листочка, пушного зверька, горы или озера. Природа не создает безвкусицы — 
не бывает безвкусной рыбки или птички. Не бывает ни одного безвкусного цветка, листочка, пушного 
зверька, горы или озера.  Рассматривайте архитектурные памятники и произведения искусства не только 
в своем городе, но и в России, и за рубежом. Чего только стоит Фонтан Треви или Сикстинская капелла… 
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Задание
Найдите в ресурсах интернет понравившиеся дизайны, проанализируйте их и дайте им оценку на основании 
судейских аспектов.

Задание
Подумайте и напишите какие еще софт-скиллы необходимо формировать у участников. Какие упражнения 
для этого можно применять. 

Также можно совместно с участниками ходить на выставки художников, фотографов, в театры (рассматривайте 
костюмы и декорации). 

Развитие эстетического вкуса происходит и за счет интереса к сферам, далеким от флористики, например, 
кондитерское дело, дизайн, граффити и т.п. Там тоже создается много шедевров, которые могут стать 
источником вдохновения для участников. 

Чтобы появилось чувство вкуса, важна насмотренность, как у эксперта, так и участника. А это значит много 
смотреть, что делают другие специалисты вашей области и находить приемы и вдохновение в их прекрасных, 
изысканных, достойных подражания работах. 

Упражнение «Экспертная оценка»
Едете вы по городу или идете, обращайте внимание на рекламу: билборды на дорогах, вывески на магазинах, 
плакаты в метро, упаковки продуктов в магазинах — все это визуализация чьих-то гениальных идей. 
Насколько она удалась, судить вам. В этом суть упражнения. Представьте себя экспертом или требовательным 
заказчиком. Мысленно нажимайте «Like», если вам понравилось, и задумайтесь, почему. Отмечайте удачные 
приемы. Скоро, на подсознательном уровне, у вас сформируется чувство стиля и понимание основных 
канонов дизайна.

Какой способ вы ни выбрали в развитии художественного вкуса участника, важно, чтобы это было 
систематическим и регулярным, зашитым в план тренировочного процесса. 
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 11

Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс

как базовых принципов объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования. Особенности

проведения демонстрационного экзамена обучающихся
с особыми образовательными потребностями



Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МОДЕЛИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ

ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМА 11.1. 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) — форма 
оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен — форма оценки 
соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов 
и выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) 
материалов — совокупность заданий, их спецификации, 
технических описаний оцениваемых компетенций, критериев 
и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 
оценку результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения 
демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) — организация, 
располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 
материально-техническое оснащение которой соответствует 
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) — документ, определяющий 
название компетенции, последовательность выполнения 
задания, критерии оценки, требования к профессиональным 
навыкам участников, состав оборудования, компоненты, 
оснастку, основное и дополнительное оборудование, 
требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 
разрешенные и запрещенные к использованию материалы 
и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) — список необходимых 
материалов и оборудования для проведения 
демонстрационного экзамена по определенной компетенции 
по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Основные термины и определения



Эксперт — лицо, подтвердившее знания, умения 
и навыки по какой-либо компетенции в соответствии 
с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» 
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также
лицо, прошедшее специализированную программу
обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 
демонстрационного экзамена, корпоративных 
и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) — 
эксперт, определенный в соответствии с порядком, 
установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
ответственным по организации и проведению 
демонстрационного экзамена на определенной 
площадке по какой-либо компетенции и наделенный 
соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт — эксперт, отвечающий 
за техническое состояние оборудования и соблюдение 
всеми присутствующими на площадке лицами правил 
и норм охраны труда и техники безопасности (далее —
ОТ и ТБ). 

Экспертная группа — группа экспертов для оценки 
выполнения заданий демонстрационного экзамена 
на площадке по определенной компетенции.

eSim — это система мониторинга, сбора и обработки 
результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (CompetitionInformationSystem) — 
это специализированное программное обеспечение 
для обработки информации во время демонстрационного 
экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу 
от организаторов экзамена.

74119
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Обязательные условия для проведения 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

Требования к проведению демонстрационного
экзамена по методике Водлдскиллс Россия

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия 
для признания результатов демонстрационного экзамена международным 
и российским сообществом WorldSkills.

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 
экспертами Ворлдскиллс.

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется 
в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim).

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная 
система CompetitionInformationSystem (далее — система CIS)



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что обеспечивает демонстрационный экзамен?

2. Какие возможности получает выпускник, сдавший 
демонстрационный экзамен?

5. Кто утверждает разработанные задания для проведения 
демонстрационного экзамена?

6. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению 
демонстрационного экзамена?

3. Кто разрабатывает контрольно — измерительные 
материалы, оценочные средства для проведения 
демонстрационного экзамена?

4. Каким требованиям должна соответствовать 
материально-техническая база площадки, на которой 
проводится демонстрационный экзамен?



Основными регламентирующими документами
демонстрационного экзамена по снандартам Ворлдскиллс
являются 4 документа:

Кодекст этики.
Методика организации демонстрационног экзамена.
Техническое описаниекомпетенции.
Конкурсное задание чемпионата.

Вспомогательные документы:
План застройки конкурсной площадки.
Инфраструкткрный лист.
Критерии оценки.
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Методика подготовки демонстрационного 
экзамена по компетенции «Флористика»

Разработка регламентирующих документовФормирование экспертной 
группы, организация 
и обеспечение деятельности
э кспертной группы

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 
проведения демонстрационного экзамена

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена 
Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает разработку 
заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных 
листов по компетенции и опубликовывает их в специальном 
разделе на официальном сайте https://esat.worldskills 

Все документы в обязательном порядке согласовываются 
с Главным экспертом и доводятся до сведения членов 
Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены 
на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц 
до начала экзамена.

Подготовка площадки проведения экзамена 
и установка оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компетенции, Главным экспертом разрабатывается 
и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническими описаниями 
и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите, как определяется Главный эксперт 
демонстрационного экзамена и его основные 
функциональные обязанности 

3. Кто несет ответственность за обеспечение площадки 
оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена?

2. Кто обеспечивает разработку регламентирующей 
документации для проведения демонстрационного экзамена? 
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Методика проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Флористика»

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 
участников и членов Экспертной группы
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис ОМС.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения 
материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 
включая содержимое инструментальных ящиков.

Правило № 1. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена.

Правило № 2. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам 
задание перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. Минимальное 
время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 
15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед 
началом каждого модуля.

Правило № 3. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Правило № 4. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и информационной открытости. 

1. За 1 день до начала 
демонстрационного экзамена

1. Проведение Экспертной группой дооснащения 
площадки м настройка оборудования

    2. Распределение рабочих мест участников 
на площадке в соответствии с жеребьёвкой. 
2.1. Прохождение участниками инструктажа по ОТ и ТБ
2.2. Подготовка участником рабочего места 
(не более 2 часов)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

2. В день начала проведения 
демонстрационного экзамена



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите основные мероприятия подготовительного этапа 
проведения демонстрационного экзамена 

2. Кто разрабатывает документацию по технике безопасности 
при проведении демонстрационного экзамена?



Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной
документации. Проведение экспертной оценки выполнения 
задания в соответствии с комплектом оценочной документации.

Подготовка инструментов и оазиса для создания 
композиции.
Подготовка растений для составления композиции. 
Подготовка емкости для композиции. 
Размещение растений в емкости на оазисе. 
Оформление и дизайн готовой композиции. 
Уборка рабочего места.

МОДУЛЬ № 1. Композиция на тему «Зимняя 
сказка» в деревянном ящике с ручками.
Последовательность выполнения работы

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

ТЕМА 11.2. 

ШКОЛЬНИКИ

Подготовка инструментов и оазиса для дерева-
топиарий.
Подготовка растений для составления композиции. 
Размещение растений на подготовленном оазисе.
Оформление и дизайн готового дерева-топиарий. 
Уборка рабочего места.

МОДУЛЬ № 1. Создания дерева-топиарий 
на тему «Зимняя сказка».
Последовательность выполнения работы

СТУДЕНТЫ

Подготовка инструментов и каркаса 
для изготовления букета.
Подготовка растений для составления букета. 
Подготовка емкости для композиции. 
Размещение растений в каркасе. 
Оформление и дизайн готового букета. 
Уборка рабочего места.

МОДУЛЬ № 1. Художественный букет 
на декоративном каркасе на тему «Зимняя сказка»
Последовательность выполнения работы

СПЕЦИАЛИСТЫ
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Задание для демонстрационного экзамена
Познакомиться с материалами книги:
«Семь навыков высокоэффективных людей» — «Сначала стремитесь понять, потом — быть понятым» Стивена 
Кови и выступлением Арсена Рябухи «Слушать и слышать» (TEDxPokrovkaSt). Попрактикуйте такой тип 
слушания и говорения в семье, с участником, с коллегами. Опишите полученный вами опыт. Что вы открыли 
в себе, в других, что заметили?



Критерии оценки выполнения задания
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https://abilympicspro.ru/natsionalnye-chempionaty/iv-natsionalnyy-chempionat/kompetentsii-i-zadaniya/

Критерий оценок

Идея

Оригинальность, уникальность, творчество;
Интерпретация (соответствие темы);
Выбор материала в соответствии с заданием (оригинальность и новизна) в использовании материала;
Соответствие сложности работы предоставленному времени 0–5 11 (законченность).

20

Баллы

0–5
0–5
0–5
0–5

Цвет

Пропорции, доминанта цвета;
Выражение идеи в цвете;
Сочетание цветов, богатство цветового решения (тона и оттенки, светлота и насыщенность цветового решения)
Размещение цвета в работе.

20

0–5
0–5
0–5
0–5

Творческий подход

Оригинальность применения аксессуаров, креативность, использование инновационных приёмов.

5

0–5

Организация рабочего места

Чистота и аккуратность во время работы. 0–5

Функциональность

Функционально ли с точки зрения выполнения задания.

5

0–5

Техника

Чистота нет повреждений растений;
Целесообразность выбора техники;
Устойчивость работы (стабильность), физический баланс;
Долговечность используемых материалов соответственно назначению конкурсной работы, 
жизнеобеспечение (гарантии сохранения жизни и эстетического вида композиции);
Уровень технической сложности.

25

0–5
0–5
0–5
0–5

0–5

Композиция

Основное впечатление от работы (форма, пропорции. визуальный баланс);
Стиль;
Выбор и использование материалов, учёт индивидуальных особенностей растений (форма, текстура, 
структура, контрасты, ритм, обьем, движение, направления);
Уважительное отношение к растительному материалу.

20

0–5
0–5
0–5

0–5
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 12

Итоговая аттестация в форме
демонстрационного экзамена
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Модули с описанием работ

Венок

Букет

Украшение для невесты, заменяющее букет

12,1

12,1

13,8

2 ч.

2 ч.

3 ч.

1

2

3

№ п/п Наименование модуля Максимальный бал Время на выполнение

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕМА 12.1. 

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД 1.1), размещенным 
в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru

Вид работы

Техника и технические приемы Свободная

Время выполнения 2 часа

Параметры работы и место 
размещения 

Венок должен быть выполнен как подвесной настенный дизайн;
Готовая работа размещается в пространстве экспо-места.

Материал В соответствии с инфраструктурным листом

Особые условия Работа должна соответствовать одному из предложенных фото 
с изображениями архитектурных сооружений, (необходимо 
вырезать фото и разместить его рядом с выполненным дизайном);
В дизайне работы необходимо использовать минимум 5 страниц 
из журнала.

Модуль № 1 Венок 

Вид работы

Техника и технические приемы Свободная

Время выполнения 2 часа

Параметры работы и место 
размещения 

Готовая работа размещается в пространстве экспо-места.

Материал В соответствии с инфраструктурным листом

Особые условия Не разрешается использовать домашние заготовки;
Гарантированное жизнеобеспечение растительного материала — 
3 дня.

Модуль № 2 Букет



Вид работы

Техника и технические приемы Свободная

Время выполнения 3 часа

Параметры работы и место 
размещения 

Необходимо создать украшение для невесты, заменяющее букет;
Украшение должно помещаться в руке, на руке, на кисти руки, 
на локте, предплечье;
Размеры работы свободные.

Материал В соответствии с инфраструктурным листом

Особые условия Работа должна соответствовать образу невесты и подходить 
под платье (Приложение);
Не разрешается использовать домашние заготовки;
Гарантированное жизнеобеспечение растительного материала —
12 часов;
Готовая работа размещается в пространстве экспо-места.

Модуль № 3 Украшение для невесты, заменяющее букет

Проведение экспертной оценки выполнения задания 
в соответствии с комплектом оценочной документации

https://esat.worldskills.ru/competenci

Венок

Букет

Украшение для невесты, заменяющее букет

Итого:

8

7,5

8

25,5

4,1

4,1

4,3

12,5

12,1

12,1

13,8

38

Оценки

Мнение экспертов Измеримая Общая

Критерий
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