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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня приоб-
ретенных компетенций обучающихся по ППССЗ специальности: 43.02.05 Флористика. 
Профессиональный модульПМ.01 Создание флористических изделий из живых, срезанных 
цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов 

 
Разработчик 
 
 
 
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ботаники, физиологии растений и 
кормопроизводства протокол №7 от 11 апреля 2017 г. 
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факультета агробизнеса 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

производственной практики  
специальность43.02.05 Флористика 

 
Производственная практика профессионального модуляПМ.01 Создание флористических из-
делий из живых, срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практи-
ки  

Контролируемые 
компетенции   
(или их части) 

Наименование 
оценочных 
средств 

Форма контроля 

1 Подготовительный 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Типовое задание 
Проверка записи 
в дневнике прак-

тики 

2 Производственный Типовое задание 
Проверка записи 
в дневнике прак-

тики 

3 Аналитический 
Типовое задание 
Индивидуальное 

задание 

Проверка записи 
в дневнике прак-
тики, проверка 
отчета по прак-

тике 

4 Отчетный Собеседование Защита отчета 
по практике 

 
1. Контролируемые компетенции (или их части): 

Общие компетенции (ОК): 
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 

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

ного 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, руково-

дством, 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. 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления. 
ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений. 
ПК 3.3. Упаковывать готовые изделия. 
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок. 

 
2. Оценочные материалы 
2.1 Типовые задания: 

1. Изучить организацию рабочего места и содержание  его в надлежащем состоянии с 
соблюдение правил  личной гигиены и промышленной санитарии; 

2. Изучить подготовку флористической посуды оборудования и инструментов; 
3. Изучить дезинфекция оборудования, инвентаря, помещений, транспорта; 
4. Научиться подбирать вазы, корзины, кашпо и т.д. в соответствии с различными фло-

ристическими изделиями; 
5. Изучить особенности составления букетов, панно, корзин из живых срезанных цветов, 

сухоцветов, искусственных цветов и других материалов; 
6. Изучить особенности изготовления гирлянд, венков, коллажей и ширм из живых сре-

занных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов; 
7. Научиться упаковывать готовые изделия, готовить их к транспортировке; 
8. Изучить особенности аранжировки цветов и изготовления флористических изделий; 
9. Изучить особенностиизготовления и аранжировки основных видов флористических 

изделий по образцам и самостоятельно; 
10. Научиться подбиратьфлористические и сопутствующие материалов для заказных из-

делий; 
11. Изучить особенностипостроения композиций из живых срезанных цветов, сухоцве-

тов, искусственных цветов; 
12. Изучить особенностиоформления банкетного, свадебного, детского  и т.д. столов; 
13. Научиться изготавливать аксессуары из природных материалов, с последующим ис-

пользованием в оформлении, подбирать аксессуары; 
 

2.2Индивидуальное задание: 

1. Изучить учебную и научную литературу по теме выпускной квалификационной 
работы; 

2. Собрать материал по теме выпускной квалификационной работы; 
3. Представить научному руководителю результаты своей работы, полученные в ходе 

прохождения производственной практики. 
 
2.3 Вопросы для собеседования: 

1. Перечислите оборудование и инструменты, применяемые для создания цветочных 
композиций. Рабочие инструменты. 

2. Назовите основные причины увядания срезанных цветов.  
3. Почему блокируется поступление воды в срезанные растения? 
4. Каким образом выделяемый растениями газ этилен влияет на снижение декоративно-

сти цветка?  
5. Почему не рекомендуется ставить цветы в водопроводную воду?  
6. Какое значение для срезки имеет стадия развития цветков? 
7. Перечислите основные техники изготовления флористического коллажа. 
8. Какие растительные материалы используются для создания различных флористиче-

ских коллажей. 
9. Какие искусственные материалы используются для создания различных флористиче-

ских коллажей. 
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10. Перечислите виды флористических коллажей. 
11. Назовите современные техники изготовления флористических коллажей. 
12. Особенности аранжировки в плоской вазе. Характеристика материалов для составле-

ния композиции в плоской вазе. 
13. Перечислите формы ваз, используемых для композиций. Привести примеры компози-

ций. 
14. Перечислите основные особенности аранжировки из искусственных цветов. Примеры 

композиций с искусственными цветами. 
15. Укажите основные материалы, используемые при аранжировке искусственными цве-

тами. 
16. Назовите современные тенденции в аранжировке искусственными цветами. 

 
3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Показатели Критерии оценивания 
Соблюдение графика прохождения практики от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 25 
Выполнение научных исследований и/или представле-

ние собственных наблюдений и измерений 
от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасно-
сти, а также корпоративной (производственной) этики 

от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении при-
нять на работу практиканта после успешного окончания 

вуза 

0 или 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по ито-
гам практики 

от 0 до 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 0-100 
 

4. Шкала оценивания выполнения программы 

Оценка выполнения программы учебной практики профессионального модуляПМ.1– 

«Создание флористических изделий из живых, срезанных цветов, сухоцветов, искусственных 

цветов и других материалов» отражается в «Положении о модульно-рейтинговой системе» и 

устанавливается: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 
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