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Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 Флористическое использование 

горшечных растений 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики – производственная. 

Производственная практика проводится на опытном поле ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА, лаборатории кафедры агрохимии, биологии и защиты растений, а также ОАО «Цветы 

Высоково» г. Костромы, оснащенных необходимыми средствами для проведения практики. 

Перед прохождением практики, обучающихся обеспечивают программой, 

направлением на практику и индивидуальным заданием по планированию и проведению 

работ.  

Производственная практика отражена в календарном графике учебного процесса. 

Время проведения практики устанавливается в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебной работы. Она проводится в 6 семестре продолжительностью 

4 недели.  

Общая трудоемкость практики составляет 4,0 зачетных единицы, 144 часа. 

Цель проведения практики: 

Целями производственной практики являются формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по ос-

новным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, а также для подготовки сту-

дентов к осознанному и углубленному изучению профессионального модуля ПМ.02 «Флори-

стическое использование горшечных растений». 

Место проведения практики в структуре ОПОП ВО: производственная практика 

относится к обязательной части Блока 2 «Практика».  

Выполнение технологической практики базируется на знаниях и умениях, получен-

ных обучающимися в рамках освоения Блока 1 Дисциплины (модули) обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты прохождения практики:  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обла-

дать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3) 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК 4) 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7) 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8) 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
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ности (ОК 9) 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 

Знать: 

 принципы составления и виды композиций из горшечных растений (ПК-2.2); 

 возможности сочетания горшечных растений по условиям содержания (ПК-2.2); 

 правила ухода и лечения горшечных растений (ПК-2.1); 

 основные препараты по уходу и лечению растений (ПК-2.1); 

 дозировку и правила применения препаратов (ПК-2.1); 

 способы приготовления питательных, лечебных и санитарных растворов (ПК-2.1); 

Уметь:  

 оценивать состояние растений (ПК-2.1) ; 

 проводить приемы надлежащего ухода за растениями (ПК-2.1); 

 определять виды болезней и вредителей и принимать меры по их устранению (ПК-

2.1); 

 выполнять посадку, пересадку или перевалку растений (ПК-2.1); 

 подбирать кашпо, контейнеры и декоративные формы, необходимые для посадки, пе-

ресадки или перевалки растений (ПК-2.2 …ПК-2.3); 

 создавать композиции из горшечных растений для интерьеров и внешнего озеленения 

объектов (ПК-2.2); 

 упаковывать горшечное растение или композицию для дальнейшей транспортировки 

(ПК-3.3); 

Владеть: 

 иметь практический опыт ухода за горшечными растениями, создания композиций из 

горшечных растений, обеспечения сохранности композиций на заданный срок (ПК 

2.1., ПК 2.2., ПК 2.3.). 

Краткая характеристика практики: 

Основными этапами практики являются: 

 организация рабочего места в учебной мастерской, соблюдение правил личной гигие-

ны и промышленной санитарии, оборудования и инструментов, подборка ваз, корзин, 

кашпо и т.д. в соответствии с различными флористическими изделиями. 

 оценка состояния растений, проведение ухода за растениями, посадки, пересадки или 

перевалки растений. 

 упаковка готовых изделий, в том числе для их транспортировки на предприятии; 

подбор флористических и сопутствующих материалов для заказных изделий, 

построение композиции из горшечных растений, подбор аксессуаров; создание 

композиций из горшечных растений для интерьеров и внешнего озеленения объектов. 

 упаковка готовых изделий, в том числе для их транспортировки. 

 аранжировка цветов и изготовление флористических изделий. 

 изготовление и аранжировка основных видов флористических изделий по образцам и 

самостоятельно. 

 разработка композиций для оформления праздников. 

Отчетный этап 

Оформление отчета по практике. Сдача отчета о практической подготовке при реали-

зации производственной практики на кафедру. 

Устранение замечаний руководителя по практике. 

Публичная защита отчета. 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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