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Аннотация рабочей программы учебной практики  

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 Создание флористических изделий из живых 

срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики – учебная. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 108 часов, 3,0 зачетных единиц 

 

Цель проведения практики: формирование у студентов практических профессиональ-

ных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по избранной специальности. 

 

Место практики в структуре ППССЗ: учебная практика является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика. Учебная практика проводится по оконча-

нии обучения по междисциплинарным курсам: МДК 01.01 Обработка, хранение и транспорти-

ровка цветов и растительных материалов и МДК 01.02 Основные стили и техники изготовления 

флористических изделий. 

 

Планируемые результаты прохождения практики:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1 Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительно-

го материала. 

ПК 1.2 Изготавливать и аранжировать флористические изделия.  

ПК 1.3 Упаковывать готовые изделия.  

 

 



 
 

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

Знать: 

 основные виды флористических изделий: букеты, композиции, бутоньерки, венки, гир-

лянды, корзины, коллажи (ПК 1.2.) 

 основные стили: вегетативный; декоративный, формо-линейный(ПК 1.2.) 

 цветочный этикет (ПК 1.2.) 

 виды и назначение инструментов, применяющихся при выполнении флористических ра-

бот (ПК 1.1., ПК 1.2.) 

 свойства и особенности флористических и сопутствующих материалов (ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3.) 

 формы растений (цветов), структуры и фактуры поверхностей (ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 виды аксессуаров, расходных и технологических материалов (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 правила и технологии аранжировки цветов и изготовления флористических изделий (ПК 

1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 техники закрепления элементов во флористических изделиях (ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 тенденции флористической моды в аранжировке (ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 техники создания флористических коллажей (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 правила личной гигиены работников (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 нормы гигиены труда (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.) 

Уметь: 

 организовывать рабочее место и содержать его в надлежащем состоянии (ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3.) 

 обеспечивать безопасные условия труда на рабочем месте (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.) 

 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3.) 

 определять качество получаемых сортов срезанных цветов и растительных материалов 

(ПК 1.1.) 

 выбирать и использовать необходимые инструменты (ПК 1.1., ПК 1.2.) 

 подбирать вазы, корзины, кашпо и другие контейнеры в соответствии с особенностями 

различных флористических изделий (ПК 1.1., ПК 1.2.) 

 выбирать способы закрепления элементов и выполнять их (ПК 1.2.) 

 использовать красящие и иные вещества, применяющиеся во флористике, в том числе 

клеи и спреи  (ПК 1.1., ПК 1.2.) 

 составлять букеты, композиции и иные флористические изделия из живых срезанных 

цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов  (ПК 1.1., ПК 1.2.) 

 обеспечивать жизнедеятельность цветочного и растительного материала на заданный 

срок  (ПК 1.3.) 

Иметь практический опыт: 

 первичной обработки и хранения живых срезанных цветов, сухоцветов, других расти-

тельных и флористических материалов (ПК 1.1.) 

 подготовки к использованию флористической посуды, емкостей и аксессуаров  (ПК 1.1.) 

 изготовления и аранжировки основных видов флористических изделий по образцам и 

самостоятельно  (ПК 1.2.) 

 упаковки готовых изделий, в том числе для их транспортировки (ПК 1.3.) 



 
 

Краткая характеристика практики: 

Основными этапами практики являются: 

 Организация рабочего места в учебной мастерской с соблюдение правил  личной гигие-

ны и промышленной санитарии. 

 Подготовка флористической посуды; дезинфекция оборудования, инвентаря, помеще-

ний, транспорта. 

 Подборка ваз, корзин, кашпо и т.д. в соответствии с различными флористическими 

изделиями. 

 Составление  букетов, панно, корзин из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и других материалов. 

 Изготовление гирлянд, венков, коллажей и ширм из живых срезанных цветов, 

сухоцветов, искусственных цветов и других материалов. 

 Упаковка готовых изделий. 

 Изготовление и аранжировка основных видов флористических изделий по образцам. 

 Подбор флористических и сопутствующих материалов. 

 Подбор аксессуаров и построение композиции из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов. 

 Разработка композиций для оформления праздников.  

 Изготовление аксессуаров из природных материалов 

отчетный этап 

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

ции 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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