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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.04 Управление флористическими работами и персоналом, 
включая организацию службы доставки цветов 
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Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры экономики, организации произ-
водства и бизнеса протокол №9 от 08 апреля 2017 г. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

производственной практики 
специальность 43.02.05 Флористика 

 
Производственная практика профессионального модуля ПМ.04 Управление флористически-

ми работами и персоналом, включая организацию службы доставки цветов 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Коды фор-
мируемых 
компетен-

ций 

Наименование 
оценочных 

средств 
Форма контроля 

ОК ПК 
1 организация рабочего место и со-

держание его в надлежащем со-
стоянии, дезинфекция оборудова-
ния, инвентаря, помещений, транс-
порт на предприятии, соблюдение 
правил личной гигиены и промыш-
ленной санитарии, подготовка фло-
ристической посуды оборудования 
и инструментов, подборка ваз, кор-
зин, кашпо и т.д. в соответствии с 
различными флористическими из-
делиями; 

1-9 4.3 Типовое задание 
Проверка записи 
в рабочей тетради 

практики 

2 составление букетов, панно, корзин 
из живых срезанных цветов, сухо-
цветов, искусственных цветов и 
других материалов, изготовление 
гирлянд, венков, коллажей и ширм 
из живых срезанных цветов, сухо-
цветов, искусственных цветов и 
других материалов; 

1-9 4.1-
4.5 Типовое задание 

Проверка записи 
в рабочей тетради 

практики 

3 упаковка готовых изделий, в том 
числе для их транспортировки на 
предприятии; 

1-9 4.1-
4.5 

Типовое задание 
 

Проверка записи 
в рабочей тетради 

практики 
4 подбор флористических и сопутст-

вующих материалов для заказных 
изделий,  построение композиции 
из живых срезанных цветов, сухо-
цветов, искусственных цветов, под-
бор аксессуаров; 

1-9 4.2-
4.3 

Индивидуальное 
задание 

Проверка записи 
в рабочей тетра-

ди практики  
Фотоотчет 

5 изготовление аксессуаров из при-
родных материалов, с последую-
щим использованием в оформле-
нии, разработка композиций для 
оформления праздников, оформле-
ние банкетного, свадебного, детско-
го  и т.д. столов; 

1-9 4.2-
4.3 

Индивидуальное 
задание 

Проверка записи 
в рабочей тетра-

ди практики  
Фотоотчет 
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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): 
ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 
ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и кон-

тролирующими органами. 
ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изде-

лиями. 
ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образ-

цам (доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных технологий. 
 
2. Оценочные материалы 
2.1 Типовые задания на экономическое и управленческое обоснование флори-

стических мероприятий: 

1. Произвести организацию рабочего места, личной гигиены и промышленной санита-
рии (Произвести сравнительный анализ затрат по различным типам рабочих мет фло-
ристической организации); 

2. Подготовить флористическую посуду; дезинфицировать оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт(Произвести сравнительный анализ затрат по видам доставки); 

3. Осуществить подборку ваз, корзин, кашпо и т.д. в соответствии с различными флори-
стическими изделиями(Расчет затрат по типам предлагаемого оформления на различ-
ные виды праздников); 

4. Определить принцип подбора флористических и сопутствующих материалов (Управ-
ленческое решение. Анализ групп покупателей); 

5. Соблюсти правила и особенности подбора аксессуаров и построение композиции из 
живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов (Управленческое реше-
ние. Анализ поставщиков.) 
 

2.2Индивидуальное задание: 

При выполнении индивидуального задания студент подготавливает рекламное 
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мероприятие для своего продукта, с учетом его специфики и затратности меро-
приятия. Защита работы с презентацией. 

1. Составить букет, панно или корзинуиз живых срезанных цветов, сухоцветов, искусст-
венных цветов и других материалов для свадебного мероприятия (Смета затрат); 

2. Изготовить гирлянду, венок, коллаж или ширму из живых срезанных цветов, сухоцве-
тов, искусственных цветов и других материалов к корпоративному празднику (Смета 
затрат); 

3. Изготовить и аранжироватьодин из видов флористических изделий по образцу (Смета 
затрат); 

4. Разработать композицию для оформления детского праздника (Смета затрат); 
5. Изготовить аксессуар из природных материалов (Смета затрат). 

 
 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  20 
Выполнение программы практики 40 
Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также кор-
поративной (производственной) этики 10 

Отчет по итогам практики 20 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
 

4. Шкала оценивания выполнения программы 

Оценка выполнения программы производственной практики профессионального мо-

дуляПМ.4 – «Управление флористическими работами и персоналом, включая организацию 

службы доставки цветов» и устанавливается: 

86-100 – «отлично»;65-85 – «хорошо»;50-64 – «удовлетворительно»;25-49 – «неудов-

летворительно» (модуль частично не освоен);0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не осво-

ен). 
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