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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня 
приобретенных компетенций студентов очной формы обучения по специальности 43.02.05 
Флористика 
 
 
 
Разработчик 
 
 
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры земледелия и мелиорации 
сельского хозяйства протокол №8 от 03 апреля 2017 г. 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
 
Согласовано: 
Председатель методической комиссии  
факультета агробизнеса 
12 апреля 2017 г. 
 

 

 

Фонд оценочных средств зарегистрирован 
Начальник учебно-методического управления 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

производственной практики 
по специальности 43.02.05 Флористика 

Производственной практика ПМ.05 Выполнение работ по профессии цветовод 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики  

Контролируемые 
компетенции   
(или их части) 

Наименование 
оценочных 
средств 

Форма контроля 

1 Подготовительный 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-9 

ПК-2.1 
ПК-3.3 

Типовое задание 
Проверка записи 

в дневнике 
практики 

2 Производственный Типовое задание 
Проверка записи 

в дневнике 
практики 

3 Аналитический 
Типовое задание 
Индивидуальное 

задание 

Проверка записи 
в дневнике 
практики, 

проверка отчета 
по практике 

4 Отчетный Собеседование Защита отчета 
по практике 

 
1. Контролируемые компетенции (или их части): 
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2.2. Индивидуальные задания: 
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. Уход за цветочными растениями в открытом грунте. Обработка почвы, удобрение, 
водный режим. 

2. Уход за цветочными культурами защищенного грунта (удобрение, обработка почвы, 
водный режим и т.д.). 

3. Уход за горшечными растениями (подготовка почвы или грунта, удобрение, полив). 
4. Зеленые операции и другие приемы по уходу за растениями: обрезка, подвязка, 

прополка, прореживание, рыхление почвы, мульчирование. 
5. Срезка цветов. Приемы продления жизни срезанных цветов. 
6. Защита растений от вредителей и болезней. 
7. Способы размножения цветочно-декоративных растений. Семенное размножение. Его 

значение в цветоводстве. Сроки посева и глубина заделки семян. 
8. Способы подготовки семян к посеву. Стратификация и скарификация. 
9. Вегетативное размножение. Основные способы вегетативного размножения цветочных 

растений открытого грунта. 
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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 

представление собственных наблюдений и измерений 
от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники 
безопасности, 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 
принять на работу практиканта после успешного 

окончания вуза 

0 или 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по 
итогам практики 

от 0 до 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 0-100 
 

4. Шкала оценивания выполнения программы 

Оценка выполнения программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.05– «Флористическое оформление» 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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