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Аннотация рабочей программы производственной практики 
ПП.04 Производственная практика по ПМ.04 Управление флористическими работами

и услугами, включая службу доставки цветов
Вид практики, место и способ ее проведения:
Вид практики – производственная.
Базой практики являются Флористические студии и студии Ландшафтного дизайна г.

Костромы, оснащенные 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. Проводится в 6 семестре продолжительностью 4
недели. 

Общая трудоемкость практики составляет 4,0 зачетных единицы, 144 часа.
Цель проведения практики:
Целями производственной практики являются закрепление и совершенствование при-

обретенных  в  процессе  обучения  профессиональных  умений  обучающихся  по  изучаемой
профессии,  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  освоение  современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
организаций различных организационно-правовых форм. 

Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются 

закрепить практические навыки в управлении. флористическими работами и услу-
гами;

закрепить практические навыки по организации службы доставки цветов;
закрепить практические навыки по ведению документации,  связанной с выполне-

нием флористических работ и услуг.
Место практики в структуре ППССЗ:
Программа  производственной  практики  является  составной  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  обеспечивающей  реализацию  ФГОС
СПО  по  специальности  43.02.05  Флористика.  Производственная  практика  проводится  по
окончании обучения по междисциплинарным курсам: МДК 04.01 Управление флористиче-
скими работами и услугами и МДК 04.02 Организация службы доставки цветов.

Планируемые результаты прохождения практики:
В  результате  прохождения  производственной  практики  обучающийся  должен

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1)
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2)
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (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,  руковод-

ством, потребителями (ОК 6)
 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий (ОК 7)



 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8)

 ориентироваться  в  условиях частой  смены технологий в  профессиональной дея-
тельности (ОК 9)

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики:
1) Знать:
 Порядок оформления заказов на флористические работы (ПК 4.1);
 алгоритм  взаимодействия  со  смежными  организациями  и  контролирующими

органами в процессе проведения флористических работ(ПК 4.2.);
 основные принципы организации работы коллектива исполнителей (ПК 4.3)
 информационно-коммуникационные технологии,  применяемые при продаже фло-

ристических изделий (ПК 4.5);
2) Уметь: 
 принимать заказы на выполнение флористических работ и услуг(ПК 4.1)
 согласовывать флористические работы со смежными организациями и контролиру-

ющими органами (ПК 4.2.);
 организовывать работу коллектива исполнителей (ПК 4.3);
 организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изделиями

(ПК 4.4.);
 применять информационно-коммуникационные технологиипри продаже флористи-

ческих изделий(ПК 4.5)
1) Иметь  практический  опыт:  управления  флористическими  работами  и  услугами,

включая службу доставки цветов (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5).
Краткая характеристика практики:
Основными этапами практики являются:
Организация   рабочего  места  и  содержание   его  в  надлежащем  состоянии,  дез-

инфекция  оборудования,  инвентаря,  помещений,  транспорт  на  предприятии,  соблюдение
правил  личной гигиены и промышленной санитарии,  подготовка флористической посуды
оборудования и инструментов, подборка ваз, корзин, кашпо и т.д. в соответствии с различ-
ными флористическими изделиями

Составление букетов, панно, корзин из живых срезанных цветов, сухоцветов, искус-
ственных цветов и других материалов, изготовление гирлянд, венков, коллажей и ширм из
живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов

Упаковка готовых изделий, в том числе для их транспортировки на предприятии
Подбор флористических  и  сопутствующих материалов  для заказных изделий,  по-

строение композиции из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов, под-
бор аксессуаров

Изготовление аксессуаров  из природных материалов,  с последующим использова-
нием в оформлении, разработка композиций для оформления праздников, оформление бан-
кетного, свадебного, детского и т.д. столов.

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации
производственной практики

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой.
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