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Аннотация рабочей программы учебной практики  
УП.05 Учебная практика по ПМ.05 

Вид практики, место и способ ее проведения: 
Вид практики – учебная. 
Учебная практика проводится на опытном поле ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, ла-

боратории кафедры земледелия, растениеводства и селекции, питомниках кафедры земледе-
лия, растениеводства и селекции, а также ОАО «Цветы Высоково» г. Костромы, оснащенных 
необходимыми средствами для проведения практики 

Перед прохождением практики, обучающихся обеспечивают программой, направле-
нием на практику и индивидуальным заданием по планированию и проведению работ.  

Учебная практика отражена в календарном графике учебного процесса. Время прове-
дения практики устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным графиком 
учебной работы. Она проводится в 4 семестре продолжительностью 2 недели 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Цель проведения практики: 
Целями учебной практики являются формирование у студентов практических профес-

сиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным ви-
дам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-
нальных компетенций по избранной специальности, а также для подготовки студентов к осо-
знанному и углубленному изучению профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ 
по профессии цветовод». 

Место проведения практики в структуре ОПОП ВО: Программа учебной практики 
является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика. Учебная 
практика проводится по окончании обучения по междисциплинарному курсу: МДК 05.01 
Получение рабочей профессии «Цветовод». 

Планируемые результаты прохождения практики:  
В результате прохождения технологической практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 
 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); 
 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9); 
 Ухаживать за горшечными растениями (ПК 2.1); 
 Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом возду-

хе (ПК-3.3). 
Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 
знать:  
  сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
 основы организации собственной деятельности, выбора типовых методов и спосо-

бов выполнения профессиональных задач, оценку их эффективности и качества; 
  пути поиска и использования информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
 пути решения задач я в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности;  
 основные виды работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, 

древесно-кустарниковых растений (ПК 2.1); 
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  способы ухода и использования декоративных цветочных, древесно-
кустарниковых растений в озеленении (ПК 3.3). 

уметь:  
  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес; 
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 
 выполнять вспомогательные работы по выращиванию и уходу за декоративными 

растениями (ПК 2.1); 
  выполнять вспомогательные работы при использовании декоративных растений в 

озеленении (ПК 3.3); 
  подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных растений; 
  выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-

кустарниковыми растениями (ПК 2.1); 
  защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения от неблаго-

приятных метеорологических условий, вредителей и болезней (ПК 2.1); 
  устраивать и формировать газоны и цветники, сажать древесно-кустарниковые 

растения (ПК 3.3). 
владеть: 
 навыками понимания сущности и социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
 основами организации собственной деятельности, выбора типовых методов и спо-

собов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и качество; 
 навыками осуществления поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития; 

 методами ориентации в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

 основными видами работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветоч-
ных, древесно-кустарниковых растений; 

  способами ухода и использования декоративных цветочных, древесно-
кустарниковых растений в озеленении. 

 
Краткая характеристика практики: 
Основными этапами практики являются 
По разделу растениеводство  
1. Подготовительный этап 
1.1. Организация рабочего места в учебной мастерской и на опытном поле соблюде-

ние правил личной гигиены и промышленной санитарии 
2. Производственный этап 
2.1. Посев однолетних цветочных растений в теплице для получения рассады 
2.2. Посадка однолетних растений в открытый грунт. Уход за растениями 
2.3. Посадка и уход за многолетниками, не зимующими в открытом грунте (канны, ге-

оргина, гладиолусы) 
2.4. Размножение (деление, черенкование) многолетников: пионы, ирисы и др. 
2.5. Посадка луковичных растений в открытый грунт. Уход за луковичными растени-

ями 



4 

2.6. Зеленые операции (прищипка, пинцировка, пасынкование). 
2.7. Ознакомление с элементами оформления в парках, садах. Посадка растений на 

клумбы, рабатки. Уход за цветником. 
2.8. Пересадка и перевалка комнатных и оранжерейных растений 
2.9. Уход за растениями в условиях закрытого грунта. Формирование кроны 
3. Отчетный этап 
3.1. Оформление отчета по практике. Сдача отчета о практической подготовке при ре-

ализации учебной практики на кафедру 
3.2. Устранение замечаний руководителя по практике. 
3.3. Публичная защита отчета. 
 
Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

учебной практики по ПМ.05 
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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