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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы производственной практики 
 
Программа производственной практики является составной частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 
специальности 43.02.05 Флористика,в части освоения квалификаций: Флорист и основных  
видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- Флористическое использование горшечных растений. 
Рабочая учебная программа производственной практики может быть использована 

вдополнительном профессиональном образовании: программы профессиональной подготов-
ки, переподготовки, повышения квалификации. 

 
1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики, 

формы отчетности 
 
Цели и задачи производственной практики - закрепление и совершенствование 

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

 
Требования к результатам освоения производственной практики: 
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессио-

нального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
- первичной обработки и хранения живых срезанных цветов, сухоцветов, других расти-

тельных и флористических материалов; 
- подготовки к использованию флористической посуды, емкостей и аксессуаров; 
- изготовления и аранжировки основных видов флористических изделий по образцам и 

самостоятельно; 
- упаковки готовых изделий, в том числе для их транспортировки;  пересадки и пере-

валки растений; ухода за растениями и их лечения; 
- составления сгруппированных и одиночных композиций из горшечных растений; вы-

полнения различных видов тематического флористического оформления интерьере и 
на открытом воздухе; 

- приема заказов и поручений на выполнение флористических работ и услуг; выполне-
ния флористических работ и услуг в составе временной или постоянной группы; 

- ведения документации, связанной с выполнением флористических работ и услуг; 
- розничных продаж флористических изделий; 
- организации компонентов службы доставки цветов с использованием программно-

аппаратных средств, программного обеспечения и ресурсов сети Интернет; 
- в оформлении готовой продукции, в том числе подарочной и юбилейной; 
- укладка продукции по установленному рисунку, форме; 
- подбор готовой продукции по сортам, цвету, весу, размеру, форме; обвязка коробок, 

пачек, пакетов, флаконов лентами, тесьмой, галунами по установленной форме с завя-
зыванием бантов различной конфигурации; 

- приемы и способы оформления готовой продукции в зависимости от ее назначения. 
 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики 
 
В рамках освоения ПМ 02 – 72 часа. 
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2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обу-
чающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по ос-
новным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- Флористическое использование горшечных растений. 
 

Код ПК  Наименование результата обучения по профессии 
ПК 2.1 Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2 Создавать композиции из горшечных растений 
ПК 2.3 Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

 
 
 
 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональнойдеятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Код 

профессиональных 
компетенций 

Наименования 
профессиональ-

ных модулей 

Количество часов 
производственной 
практики по ПМ 

 
Виды работ 

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.3 

ПМ.02 
Флористическое 
использование 
горшечных рас-
тений 

72 

- организация рабочего места на предприятии в соответствии с са-
нитарно-технологическими требованиями к помещению, обору-
дованию, инвентарю, одежде, транспорту; 

- подготовка флористической посуды оборудования и инструмен-
тов; 

- дезинфекция оборудования, инвентаря, помещений, транспорта; 
- подборка ваз, корзин, кашпо и т.д. в соответствии с различными 

флористическими изделиями; 
- пересадка и перевалка растений; 
- приготовление грунта для разных типов растений; 
- уход и лечение горшечных растений; 
- посадка растений в открытый грунт; 
- аранжировка горшечных цветов; 
- изготовление и аранжировка основных видов флористических 

изделий по образцам и самостоятельно; 
- подбор флористических и сопутствующих материалов для заказ-

ных изделий; 
- построение композиции из горшечных цветов; 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, за-
ключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, 
куда направляются обучающиеся.  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого профес-

сионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике является 
освоенная учебная практика. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой осуществляет научный руководитель. 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществля-

ется научным руководителем на основании подтверждающих документов соответствующих 
организаций: на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональ-
ной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающи-
мися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
(или) требованиями организации, в которой проходила практика, анализа данных дневника 
по учебной и производственной практике, а также анализа портфолио студента с представ-
лением в нем материалов о выполнении видов работ  в соответствии с программой практики 
(фото, видео, отзывы клиентов и руководителя практики и прочих материалов подтвер-
ждающих качество выполнения работ на практике).  

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности обучающим-
ся может выдаваться документ установленного образца – сертификат. 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетен-
ции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными 
растениями. 

- Оценка и экспертная оценка  на 
производственной практике и ана-
лиз производственной характери-
стики 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных 
растений 

- Оценка и экспертная оценка  на 
производственной практике.и ана-
лиз производственной характери-
стики 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций 
на заданный срок. 

- Оценка и экспертная оценка  на 
производственной практике и ана-
лиз производственной характери-
стики 
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                   Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка выполнения 
квалификационных работ, выполнения 
практических заданий по производст-
венной практики.  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество 
 

Характеристика с производственной 
практики; Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения обра-
зовательной программы 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответст-
венность.      

Характеристика с производственной 
практики; Наблюдение и оценка вы-
полнения квалификационных работ, 
выполнения практических заданий по 
производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. 

Выполнение и защита реферативных 
работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальнойдеятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

Характеристика с производственной 
практики; Экспертное наблюдение и 
оценка на практических занятиях при 
выполнении работ по производствен-
ной практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. 

Характеристика с производственной 
практики; Экспертное наблюдение и 
оценка на практических занятиях при 
выполнении работ по производствен-
ной практике 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 

Характеристика с производственной 
практики; Экспертное наблюдение и 
оценка на практических занятиях при 
выполнении работ по производствен-
ной практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-
ны технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

Характеристика с производственной 
практики; Экспертное наблюдение и 
оценка на практических занятиях при 
выполнении работ по производствен-
ной практике 
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 
методической комиссии кафедры 
Факультета Агробизнеса _____________________________________ 

название факультета название кафедры 
Протокол № 6 Протокол №_______ 

от «15» мая 2015 г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/  Ф.И.О. председателя/ /подпись/  Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
 
 
 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 

Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 

методической комиссии кафедры 
Факультета Агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
/подпись/  Ф.И.О. председателя/ /подпись/  Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 
методической комиссии кафедры 
Факультета Агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
/подпись/  Ф.И.О. председателя/ /подпись/  Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 
методической комиссии кафедры 
Факультета Агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
/подпись/  Ф.И.О. председателя/ /подпись/  Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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