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«ФЛОРИСТИКА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Качественное теоретическое образование на основе цифровых технологий, максимум практики и погружение в профессию с самого
начала обучения – главные принципы этой программы.

ИСКУССТВО ФЛОРИСТИКИ

ПРОГРАММА КУРСА

ЦЕЛЬ КУРСА

Флористика – один из уникальных
видов искусства, которые позволяет
сочетать особенности живых растений,
новые материалы и новые технологии.

Курс посвящен изучению базовых
аспектов флористики, основных
методик и технологий
флористических работ.

Объектом изучения служит
флористика, современные методы и
средства ее выражения.

В настоящее время флористический
бизнес становится все более и более
актуальным, а на рынке труда
постоянно существует нехватка
профессионалов, которые любят свое
дело.

Особенностью курса является его
практическая ориентированность и
опора на стандарты
профессиональных чемпионатов
Worldskills. Он богато иллюстрирован
оригинальными фото- и
видеоматериалами, позволяющими
получить целостное представление о
построении флористических
композиций и аранжировке растений.

Цель курса – сформировать
комплексные представления о работе
флориста, подходах к
флористическому оформлению,
выработать практические умения
работы с цветочным и
флористическим материалом

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«ФЛОРИСТИКА» реализуется с применением
дистанционных образовательных технологий (Online)* и традиционных форм обучения в аудитории
и лучших флористических салонах в присутствии
наставников- профессионалов
*Такая форма обучения экономит Ваше время, позволяет

заниматься своим образованием в любое время суток с
момента доступности материалов. Вы не связаны временными
рамками, можете распределять время так, как требуется для
Вас. Ведь главное в современном образовании – это
результат.

Вы сможете овладеть основами современной флористики, научитесь составлять эксклюзивные композиции из живых и
вспомогательных флористических и декоративных материалов, овладеете навыками в составлении букетов и композиций.
Вашими преподавателями состоявшиеся профессионалы - наставники победителя Всероссийского этапа чемпионата
WORLDSKILLS RUSSIA
Биологический факультет
Сайт: http://bio.tversu.ru/pages/627
170002 Тверь, пр-т Чайковского, 70, тел. (4822) 32-06-80
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Что дает обучение на программе?

диплом государственного образца о профессиональной
переподготовке (при наличии диплома о высшем или
среднем специальном образовании)
или
сертификат с последующей его заменой (при
предоставлении диплома о высшем или среднем
специальном образовании – для тех, кто еще учится)

Что нуж но сделать, чтобы стать слушателем
программы?
1. Заполнить регистрационную форму по ссылке на сайте
http://bio.tversu.ru/pages/1157 или по QR-коду
2. Получить ответное письмо-подтверждение
3. Заключить договор на оказание платных услуг
4. Внести плату за обучение в размере 55000 (пятьдесят пять
тысяч) рублей. Оплату за обучение можно вносить как в
полном объеме (100% стоимости обучения), так и дважды за
период обучения (по 50 % стоимости).
5. Прислать на электронный адрес dpo@edu.tversu.ru следующую
информацию:
 скан/фото квитанции об оплате за обучение
 ФИО слушателя, за которого осуществлена оплата (в случае,
если оплата осуществлена не слушателем курса)
6. С момента оплаты слушатель зачисляется на курсы и получает
личную идентификацию в системе программы.
Контактное лицо:
Зам. декана по воспитательной работе
Степанова Елена Николаевна
(4822) 32-06-80 (4822) 32-59-71
Stepanova.EN@tversu.ru
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