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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Управление флористическими ра-

ботами и персоналом, включая организацию службы доставки цветов является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО – 43.02.05 Флористика. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) а также для подготовки рабочих профессии:  

19525 – Цветочница 

16401 – Оформитель готовой продукции. 

Профессиональный модуль ПМ.04 – Управление флористическими работами и 

персоналом, включая организацию службы доставки цветов является одним из про-

фессиональных модулей профессионального цикла. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профес-

сионального модуля, должен: 

знать: 

- квалификационные требования к профессии, должностные обязанности работников, 

осуществляющих выполнение флористических работ и услуг; 

- общий порядок организации и выполнения флористических работ и услуг; 

- методы организации и управления деятельностью подчиненных; 

- порядок регистрации документов и телефонных разговоров; 

- порядок заключения договоров на оказание флористических услуг и организации работ 

по их выполнению; 

- порядок формирования заказа на закупку цветов, растений и материалов для выполнения 

флористических работ и услуг; 

- правила ведения документооборота, учета и отчетности; 

методы и правила работы с клиентами (покупателями и заказчиками); 

- порядок осуществления розничных продаж флористических изделий и цветочной про-

дукции; 

- историю создания и современное состояние международной службы доставки цветов; 

- порядок осуществления продаж по образцам и его нормативное регулирование; 

- порядок организации службы доставки цветов с использованием программно-

аппаратных средств и ее основные компоненты; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, авто-

матизированных рабочих мест; 

- состав, функции и возможности использования информационных и - телекоммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- критерии оценки качества выполнения флористических работ и услуг; 

- порядок приема претензий и рекламаций по качеству флористических работ и услуг; 
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уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспе-

чения, в том числе специального; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- осуществлять регистрацию документов и телефонных переговоров с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных средств; 

- производить расчет стоимости флористических работ и услуг; 

- оформлять документы первичного учета; 

- составлять заказ на закупку цветов и растений для выполнения флористических работ и 

услуг; 

- принимать и передавать заказ в службу доставки цветов в соответствии с установленны-

ми правилами; 

- организовывать работу подчиненных; 

- взаимодействовать с партнерами, смежными организациями и контролирующими орга-

нами. 

 

В результате освоения профессионального модуля выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

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

нальной 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), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

ПК-4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и 

контролирующими органами. 

ПК-4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей. 

ПК-4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими 

изделиями. 

ПК-4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по об-

разцам (доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных технологий. 



 5 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы про-

фессионального модуля:  

всего – 335 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 191 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа; 

производственной практики – 144 часа. 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности управление флористическими работами и 

персоналом, включая организацию службы доставки цветов, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 04.01. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

ПК 04.02. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и 

контролирующими органами. 

ПК 04.03. Организовывать работы коллектива исполнителей. 

ПК 04.04. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими 

изделиями. 

ПК 04.05 
Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по об-

разцам (доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

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-

сиональной деятельности.  

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

ководством, 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 профессиональ-

ной деятельности.  



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

про-

фесси-

ональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального мо-

дуля 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагруз-

ка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., кур-

совая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-

4.5 

МДК.4.1 Управление флористическими работами 

и услугами 
77 52 22  25   - 

Раздел 1. Основы организации деятельности 
предприятия 

19 12 5  7    

Раздел 2. Организация и управление процес-
сом оказания услуг 

18 12 5  6    

Раздел 3. Организация контроля качества 
услуг и продукции 

20 14 6  6    

Раздел 4. Использование информационных 
технологий в управлении флористическими 
работами 

20 14 6  6    

МДК.4.2 Организация службы доставки цветов 114 75 24  39    

Раздел 1. Организация коммерческой дея-
тельности 

14 8 4  6    

Раздел 2. Товароведение 13 8 4  5    

 Раздел 3. Маркетинг и реклама 16 8 4  8    

 Раздел 4. Делопроизводство 9 4 2  5    

 
Раздел 5. Организация и управление службой 
доставки цветов 

62 47 10 30 15    

ПК 4.1-

4.5 
Производственная практика, часов 

144 
 

 144 

 Всего: 335 127 46 30 64  - 144 

Форма 
атте-

стации 

Экзамен квалификационный  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

    

ПМ.4 Управление флористическими работами и персоналом, включая организацию службы доставки цветов 

МДК.4.1 Управление флористическими работами и услугами 77  

Раздел 1. Основы органи-
зации деятельности пред-
приятия 

Содержание учебного материала   

Общий порядок выполнения флористических услуг на предприятии сферы сервиса. 

7 

2 

Квалификационные требования к профессии, должностные обязанности работников, 

осуществляющих выполнение флористических работ и услуг 
2 

Правила ведения документооборота, учета и отчетности, работы с клиентами (покупате-

лями и заказчиками) 
2 

Практическое занятие   

Опрос 

5 

2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование 2 

Раздел 2. Организация и 
управление процессом 
оказания услуг 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика, структура процесса управления. 

7 

2 

Организация производственного процесса, процесса оказания услуг во времени 2 

Порядок заключения договоров на оказание флористических услуг и организации работ 

по их выполнению. 
2 

Практические занятия:   

Опрос 

5 

2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование 2 
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Раздел 3 

Организация контроля ка-

чества услуг и продукции 

Содержание учебного материала 8  

Понятие, факторы и показатели качества услуг и продукции. 2 

Задачи и формы организации контроля качества услуг и продукции. 2 

Результативность и эффективность правления. Эффективность управления организаци-

ей. 

2 

Практические занятия:   

Опрос 6 2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование  2 

Раздел 4 

 Использование 

информационных 

технологий в управлении 

флористическими 

работами 

Содержание учебного материала 8  

Основные понятия автоматизированной обработки информации. 2 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

2 

Практические занятия:   

Опрос 6 2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование  2 

 Самостоятельная работа 25  

 Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Подготовка к тестированию. 

Выполнение рефератов. 

  

МДК 4.2 Организация службы доставки цветов 114  

Раздел 1. Организация 
коммерческой деятельно-
сти. 

Содержание учебного материала   

Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности. Организационно-правовые формы 

субъектов коммерческой деятельности. Информационное обеспечение коммерческой 

деятельности 

4 

2 

Цены и ценообразование. Закупки и поставки товаров в торговое предприятие. Органи-

зация перевозок грузов. 
2 

Организация складских операций. Модели построения и ведения коммерческой деятель-

ности. Защита прав потребителей и правила продажи товаров. 
2 

Практические занятия:   

Опрос 4 2 
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Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование компьютерное 2 

Раздел 2. Товароведение. Содержание учебного материала   

Товароведение: цели, задачи, объекты, субъекты, методы. Основополагающие характе-

ристики товара. Управление товарным ассортиментом. 

4 

2 

Потребительские свойства товара. Безопасность товаров. Методы определения качества 

товара. Товарные потери. 
2 

Товарная информация: виды, формы, средства, требования, правовая база. Товарно-

сопроводительные документы. 
2 

Практические занятия:   

Опрос 

4 

2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование компьютерное 2 

Раздел 3  

Маркетинг и реклама 

Содержание учебного материала   
Разработка маркетинговой стратегии. Идентификация рыночных сегментов и выбор це-

левых рынков. Анализ деятельности конкурентов 

4 

2 

Понятие, сущность и задачи рекламы. Виды рекламных средств и условия их примене-
ния. Организация рекламной деятельности. 2 

Планирование рекламной кампании. Контроль рекламной деятельности. Оценка эффек-
тивности рекламной деятельности. 2 

Практические занятия:   

Опрос 

4 

2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование компьютерное 2 

Раздел 4 

 Делопроизводство 

Содержание учебного материала   
Организация документооборота. Классификация документов. 

2 

2 
Правила оформления документов 2 
Автоматизация документооборота на предприятии. 2 

Практические занятия:   

Опрос 2 2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование компьютерное 2 

Раздел 5 

Организация и управление 

службой доставки цветов 

Содержание учебного материала   

Особенности развития цветочного бизнеса в РФ. История создания службы доставки 

цветов. Офис, склад, коммуникации. Ассортимент и поставщики. Организация бизнес-

процесса. 

7 2 

Использование офисных программ в информационно-техническом сопровождении 2 
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службы доставки цветов. Освоение Интернет технологий в службе доставки цветов. 

Способы продвижения в интернете. Создание веб-сайта. Виды доставки. Виды оплаты. 

Оценка экономической эффективности. 

2 

Практические занятия:   

Опрос 10 2 

Выполнение практических зданий по теме 2 

Тестирование компьютерное 2 

Курсовой проект Выполнение курсового проекта 

Тематика курсового проекта: 

1 Коммерческая деятельность по сбыту флористической продукции. 

2 Интеграция цветочных магазинов в электронный бизнес. 

3 Создание веб-сайта службы доставки цветов. 

4 Организация работы интернет-магазина по доставке цветов. 

5 Разработка комплекса маркетинга для службы доставки цветов. 

6 Реклама услуг по доставке цветов через Интернет. 

7 Формирование клиентской базы службы доставки цветов. 

8 Анализ состояния рынка интернет-услуг по доставке цветов. 

9 Разработка бизнес-плана интернет-магазина цветов. 

10 Освоение Интернет технологий в службе доставки цветов. 

30 3 

 Самостоятельная работа 39  

 Самостоятельное изучение учебного материала. 

Проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Подготовка к тестированию. 

Выполнение рефератов.  

  

Производственная практика 

Виды работ 

Экономический расчет эффективности и затратности проведенных мероприятий: 

1. организация рабочего места и содержание  его в надлежащем состоянии, дезинфекция оборудования, инвен-

таря, помещений, транспорт на предприятии, соблюдение правил  личной гигиены и промышленной санитарии,  

подготовка флористической посуды оборудования и инструментов, подборка ваз, корзин, кашпо и т.д. в соответ-

ствии с различными флористическими изделиями; 

2. составление букетов, панно, корзин из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других 

144  
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материалов, изготовление гирлянд, венков, коллажей и ширм из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусствен-

ных цветов и других материалов; 

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

4. подбор флористических и сопутствующих материалов для заказных изделий,  построение композиции из жи-

вых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов, подбор аксессуаров; 

5. изготовление аксессуаров из природных материалов, с последующим использованием в оформлении, разра-

ботка композиций для оформления праздников, оформление банкетного, свадебного, детского и т.д. столов; 

Форма аттестации Всего              335 

 Экзамен квалификационный  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации 

по тематике разделов профессионального модуля; наглядные пособия; наборы флористических инструментов, приспособлений; 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; наборы флористических инструментов, приспо-

соблений; наглядные пособия, образцы флористических изделий; комплект учебно–методической документации.  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику (по профилю специальности), 

которую рекомендуется проводить в лабораториях и мастерской ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, флористических студиях и студиях 

ландшафтного дизайна г. Костромы. 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионально-

го модуля 

в соответствии с 

учебном планом 

Наименование оборудованных аудиторий для 

проведения лекционных занятий с перечнем ос-

новного оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.) 

1. Управление фло-

ристическими ра-

ботами и персона-

лом, включая ор-

ганизацию служ-

бы доставки цве-

тов 

Лекционная аудитория 405 э на 120 посадочных 

мест. Компьютер 1 шт., проектор 1 шт., ТВ 4 

шт., экран 1 шт. 

156530, Костромская область, 

Костромской район, пос. Караваево, 

Учебный городок, Караваевское сельское 

поселение,  

Учебно-лабораторный корпус экономиче-

ского факультета  

Оперативное 

управление 

Аудитория оснащена специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения. 

СистемныйблокCeleron 2,4GHZ/160/DVD/-

RW/VGA-20Ut/key, moese  1шт. Монитор Sam-

sung 19” 1 шт. 

Проектор Mitsubishi 470 1шт. 

Стулья ученические 53 шт., столы ученические 

22 шт., стол однотумбовый 1 шт., доска настен-

ная 1шт., экран настенный 1 шт. 

156530, Костромская область, 

Костромской район, пос. Караваево, 

Учебный городок, Караваевское сельское 

поселение,  

Учебно-лабораторный корпус экономиче-

ского факультета 

Оперативное 

управление 



 13 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество экзем-

пляров 

в библио-

теке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Учебник Валигурский, Д. И. Организация коммерческой дея-

тельности в инфраструктуре рынка [Электронный ре-

сурс]: учебник / Д.И. Валигурский. — Москва: Дашков и 

К, 2018. — 300 с. 

1, 3, 5 5 
неогра-

ниченно 
- 

2.  Учебное пособие Газетдинов, Ш.М. Информационные системы и техно-

логии в экономике [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Ш.М. Газетдинов, М. Г. Кузнецов, А.О. Панков. — 

Казань: КГАУ, 2018. — 156 с. 

5 5 
неогра-

ниченно 
- 

3.  Учебное пособие Галенко, Н. Н. Основы делопроизводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Галенко. — Самара: 

СамГАУ, 2019. — 181 с. 

4 5 
неогра-

ниченно 
- 

4.  Учебник Ким, С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / 

С.А. Ким. — Москва: Дашков и К, 2017. — 260 с. 
3 5 

неогра-

ниченно 
- 

5.  Учебно-справочное посо-

бие 

Кузнецов, И.Н. Делопроизводство [Электронный ре-

сурс]: Учебно-справочное пособие/ И.Н. Кузнецов. –- 

М.: Дашков и К, 2017. –- 460 с. 

4 5 
неогра-

ниченно 
- 

6.  Учебник Лисс, Э.М. Деловые коммуникации [Электронный ре-

сурс]: учебник / Э.М. Лисс, А.С. Ковальчук. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 343 с. 

4 5 
неогра-

ниченно 
- 

7.   Мамай, О.В. Деловые коммуникации: учебное пособие 

/ О.В. Мамай, И.Н. Мамай. — Самара: СамГАУ, 2018. 

— 120 с. 

4 5 
неогра-

ниченно 
- 

8.  Учебник Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Элек-

тронный ресурс]: Учебник / Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. 

Солдатова. — М.: Издательско-торговая корпорация 

1, 5 5 
неогра-

ниченно 
- 
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«Дашков и К°», 2017. — 500 с. 

9.  Учебник Теплов, В.И. Коммерческое товароведение 

[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Теплов – 

Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2012. – 696 с. 

2 5 
неогра-

ниченно 
- 

10.  Учебник Товароведение, экспертиза и стандартизация 

[Электронный ресурс]: учебник / А.А. Ляшко, А.П. 

Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. — Москва: 

Дашков и К, 2018. — 660 с. 

2 5 
неогра-

ниченно 
- 

11.  Учебник Цахаев, Р.К. Маркетинг: учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. 

Муртузалиева. —Москва: Дашков и К, 2017. — 552 с. 
3 5 

неогра-

ниченно 
- 

12.  Учебное пособие Шеменева, О.В. Организация предпринимательской 

деятельности : учебное пособие / О.В. Шеменева, Т.В. 

Харитонов. — Москва: Дашков и К, 2017. — 296 с. 

1, 3, 5 5 
неогра-

ниченно 
- 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1.  Учебник Дашков, Л.П. Коммерция в технологии торговли [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Л.П. Дашков, В.К. Пам-

бухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 11-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. дан. – М.: Дашков и К°, 2014. – 692 с. 

1, 5 5 - - 

2.  Учебное пособие Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской 

деятельности. Теория и практика [Текст]: учеб. пособие 

/ Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. –- 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2014. – 508 с. 

1, 3, 5 5 10 - 

3.  Учебное пособие Малое предпринимательство: организация, эконо-

мика, управление [Текст]: учеб. пособие / под ред. 

А.Д. Шеремета. –- М.: ИНФРА-М, 2009. –- 480 с. 

1 5 5 - 

4.  Учебное пособие Маркетинг: теория и практика [Текст]: учеб. пособие / 

С.В. Карпова. – М. : Юрайт, 2012. – 408 с. 
3 5 5 - 

5.  Учебное пособие Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. Шеменева, 
1, 5 5 - - 
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Т.В. Харитонова – Электрон. дан. – М.: Дашков и К°, 

2014. – 296 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.comООО «ЭБС Лань» Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; Соглашение о сотрудничестве №20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 дей-

ствует до 31.12.2022. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство Лань. 

Электронно-библиотечная система» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010; 

2. Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное со-

глашение от 31.03.2017, без ограничения срока. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620732 от 

14.12.2010 «Электронно-библиотечная система elibrary», правообладатель ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-42487 от 27.10.2010. 

3. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcwebНПО «ИнформСистема» Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 Номер лицензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика». Некоммерческий продукт со свободным доступом Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003; 

5. База данных Scopus. Лицензиат РФФИ. Заявление о предоставлении доступа № 20-1575-02513 от 25.11.2020. Срок действия 

01.01.2020-31.01.2021. Возможен локальный сетевой доступ; 

6. База данных SpringerNature. Заявление о предоставлении доступа № 20-1574-02513 от 25.11.2020. Срок действия 01.01.2020-

31.01.2021. Возможен локальный сетевой доступ; 

7. База данных FreedomCollection издательства Elsevier. Заявление о предоставлении доступа № 20-1573-02513 от 25.11.2020. 

Срок действия 01.01.2020-31.01.2021. Возможен локальный сетевой доступ; 

8. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф №101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с неограниченной пролонгацией. № 77-814 от 28.04.1999; 

9. Справочная Правовая Система «Консультант Плюс» ЗАО «Консультант Плюс» Договор № 105 от 14.02.2020 Свидетельство 

о регистрации СМИ Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003. 

 

Периодические издания: 

1. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии: научно-практический журнал // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2198 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://elib.timacad.ru/facets/God-publikacii?f=group_collection%3aЖурнал+Известия+ТСХА&p=2&sort=4  . – Режим доступа: свободный. 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/journal/2198
http://elib.timacad.ru/facets/God-publikacii?f=group_collection%3aЖурнал+Известия+ТСХА&p=2&sort=4
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2. Вестник АПК Ставрополья : научно-практический журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2181. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: http://www.vapk26.ru/journals.php . – Режим до-

ступа: свободный. 

3. Сервис в России и за рубежом : научно-прикладной журнал // Лань : электронно-библиотечная система. - URL 

https://e.lanbook.com/journal/2491 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: http://service-

rusjournal.ru/index.php?do=cat&category=page_04 .  – Режим доступа: свободный. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение профессионального модуля ПМ.04 возможно осуществлять параллельно или после освоения профессионального моду-

ля ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Промежуточная аттестация в форме зачета осуществляется в рамках модульно-рейтинговой системы в соответствии с Положени-

ем о МРС.  

Производственная практика проводиться по окончании изучения междисциплинарного курса. Базой производственной практики 

являются лаборатории и мастерская ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Флористические студии и студии Ландшафтного дизайна 

г. Костромы. 

 

https://e.lanbook.com/journal/2181
http://www.vapk26.ru/journals.php
https://e.lanbook.com/journal/2491
http://service-rusjournal.ru/index.php?do=cat&category=page_04
http://service-rusjournal.ru/index.php?do=cat&category=page_04
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п 

Наименование 

предмета, дисци-

плины (модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному рас-

писанию 

какое образова-

тельное учре-

ждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почет-

ное) звание, ква-

лификационная 

категория 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное место 

работы, долж-

ность 

условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

(штатный ра-

ботник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по ука-

занному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 

Организация 

службы доставки 

цветов 

Фадеева Гали-

на Владими-

ровна, доцент 

Костромская 

государственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия, 

Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

Кандидат эко-

номических наук 
29 12 5 

ФГБОУ ВО Ко-

стромская ГСХА 

кафедра экономи-

ки, организации 

производства и 

бизнеса, доцент 

Штатный ра-

ботник 

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуаль-

но с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Принимать и 

оформлять заказы на 

флористические ра-

боты 

Уметь принимать и передавать заказ в службу 

доставки цветов в соответствии с установлен-

ными правилами. 

Знать порядок формирования заказа на закупку 

цветов, растений и материалов для выполнения 

флористических работ и услуг. 

семинар 

практические занятия 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

ПК 4.2.Согласовывать 

флористические ра-

боты со смежными 

организациями и кон-

тролирующими орга-

нами 

Знать условия взаимодействия со смежными 

организациями и контролирующими органами. 

Уметь взаимодействовать с партнерами, смеж-

ными организациями и контролирующими ор-

ганами. 

семинар 

практические занятия 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

ПК 4.3 

 Организовывать ра-

боты коллектива ис-

полнителей 

Уметь организовывать работу подчиненных. 

Знать квалификационные требования к профес-

сии, должностные обязанности работников, 

осуществляющих выполнение флористических 

работ и услуг; методы организации и управле-

ния деятельностью подчиненных. 

семинар 

практические занятия 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

ПК 4.3. Обеспечивать 

сохранность флори-

стического оформле-

ния на заданный срок. 

Уметь обеспечивать необходимый период со-

хранности флористического оформления. 

Знать общий порядок и правила флористиче-

ского оформления объектов на открытом возду-

хе. 

семинар 

практические занятия 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

ПК 4.4 

 Организовывать и 

осуществлять роз-

ничную торговлю 

флористическими из-

делиями 

Уметь организовывать и осуществлять рознич-

ную торговлю флористическими изделиями. 

Знать порядок осуществления розничных про-

даж флористических изделий и цветочной про-

дукции. 

семинар 

практические занятия 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 

ПК 4.5  

 Организовывать и 

осуществлять прода-

жу флористических 

изделий по образцам 

(доставку цветов) с 

помощью информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь использовать в профессиональной дея-

тельности различные виды программного обес-

печения, в том числе специального. 

Знать порядок осуществления продаж по образ-

цам и его нормативное регулирование; состав, 

функции и возможности использования инфор-

мационных и телекоммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

семинар 

практические занятия 

лекция 

самостоятельная ра-

бота 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Знать сущность и социальную значи-

мость будущей профессии. 

Уметь проявлять к будущей профессии 

устойчивый интерес. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Знать алгоритм действий в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Уметь принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, в т. ч. 

ситуациях риска, и нести за них ответ-

ственность. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знать круг профессиональных задач, 

цели профессионального и личностного 

развития. 

Уметь осуществлять поиск и исполь-

зовать информацию, необходимую 

для эффективного исполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятель-

ности. 

Знать основы информационной куль-

туры. 

Уметь осуществлять анализ и оцени-

вать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности. 

Уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятель-

ности. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

Знать нормы морали, профессиональ-

ной этики и служебного этикета. 

Уметь выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами мора-

ли, профессиональной этики и служеб-

ного этикета. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-
Знать круг задач профессионального и 

личностного развития. 

лекция 

самостоятельная работа 
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го и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

семинар 

практические занятия 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятель-

ности. 

Знать технологию профессиональной 

деятельности. 

Уметь ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

лекция 

самостоятельная работа 

семинар 

практические занятия 
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Приложение 1 Карта компетенций профессионального модуля 

Карта компетенций профессионального модуля 

Наименование профессионального модуля: «Управление флористическими работами и персоналом, включая ор-

ганизацию службы доставки цветов» 

Цель профессионального модуля обучение основным правилам приема заказов и поручений на выполнение 

флористических работ и услуг; ведения документации, связанной с выполне-

нием флористических работ и услуг; розничных продаж флористических из-

делий; организации компонентов службы доставки цветов с использованием 

программно-аппаратных средств, программного обеспечения и ресурсов сети 

Интернет. 

Задачи Закрепление базовых понятий курса, знакомство с основными правилами рас-

чета стоимости флористических работ и услуг; оформление документов пер-

вичного учета; составление заказов на закупку цветов и растений для выпол-

нения флористических работ и услуг; приема и передачи заказа в службу до-

ставки цветов в соответствии с установленными правилами; организации ра-

боты подчиненных. 

В процессе освоения данной профессионального модуля обучающийся формирует и демонстрирует следующие 

результаты 

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

Перечень компонентов 
Технологии формирова-

ния 

Форма оценочного сред-

ства  

Уровни освоения компе-

тенций 

Уметь проявлять к буду-

щей профессии устойчи-

вый интерес. 

Знать сущность и социаль-

ную значимость будущей 

профессии. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 

Продуктивный 

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

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Знать методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

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

Уметь принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях, в т. ч. 

ситуациях риска, и нести за 

них ответственность. 

Знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Уметь осуществлять по-

иск и использовать ин-

формацию, необходимую 

для эффективного испол-

нения 

Знать круг профессиональ-

ных задач, цели профессио-

нального и личностного 

развития. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Уметь осуществлять ана-

лиз и оценивать информа-

цию с использованием 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Знать основы информаци-

онной культуры. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятель-

ности. 

Знать приемы и способы 

адаптации в профессиональ-

ной деятельности. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

Уметь выполнять профес-

сиональные задачи в соот-

ветствии с нормами мора-

ли, профессиональной эти-

ки и служебного этикета. 

Знать нормы морали, про-

фессиональной этики и слу-

жебного этикета. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение квалификации. 

Уметь самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифика-

ции. 

Знать круг задач професси-

онального и личностного 

развития. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Уметь ориентироваться в 

условиях смены техноло-

гий в профессиональной 

деятельности. 

Знать технологию профес-

сиональной деятельности. 

Теоретические уроки 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос. 

Задание по темам, 

Тестирование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы 

Уметь принимать и пере-

давать заказ в службу до-

ставки цветов в соответ-

ствии с установленными 

правилами. 

Знать порядок формиро-

Теоретические занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Учебная практика 

Производственная прак-

тика 

Опрос,  

Задание по темам, Тести-

рование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 

 

Продуктивный 
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вания заказа на закупку 

цветов, растений и мате-

риалов для выполнения 

флористических работ и 

услуг. 

Выполнение курсового 

проекта 

ПК 4.2.Согласовывать флористические работы со смежными организациями и контролирующими органами 

Уметь взаимодействовать 

с партнерами, смежными 

организациями и контро-

лирующими органами. 

Знать условия взаимодей-

ствия со смежными орга-

низациями и контролиру-

ющими органами. 

Теоретические занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Учебная практика 

Производственная прак-

тика 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос,  

Задание по темам, Тести-

рование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 

 

Продуктивный 

ПК 4.3  Организовывать работы коллектива исполнителей 

Уметь организовывать 

работу подчиненных. 

Знать квалификационные 

требования к профессии, 

должностные обязанности 

работников, осуществля-

ющих выполнение флори-

стических работ и услуг; 

методы организации и 

управления деятельно-

стью подчиненных. 

Теоретические занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Учебная практика 

Производственная прак-

тика 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос,  

Задание по темам, Тести-

рование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 

 

Продуктивный 

ПК 4.3. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок. 

Уметь обеспечивать не-

обходимый период со-

хранности флористиче-

ского оформления. 

Знать общий порядок и 

правила флористического 

оформления объектов на 

открытом воздухе. 

Теоретические занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Учебная практика 

Производственная прак-

тика 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос,  

Задание по темам, Тести-

рование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

 

Продуктивный 

ПК 4.4 Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изделиями 

Уметь организовывать и 

осуществлять розничную 

торговлю флористически-

ми изделиями. 

Знать порядок осуществ-

ления розничных продаж 

флористических изделий и 

цветочной продукции. 

Теоретические занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Учебная практика 

Производственная прак-

тика 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос,  

Задание по темам, Тести-

рование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 

ПК 4.5  Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам (доставку цветов) с по-

мощью информационно-коммуникационных технологий 

Уметь использовать в 

профессиональной дея-

тельности различные виды 

программного обеспече-

ния, в том числе специ-

ального. 

Знать порядок осуществ-

ления продаж по образцам 

и его нормативное регу-

лирование; состав, функ-

ции и возможности ис-

пользования информаци-

онных и телекоммуника-

ционных технологий в 

Теоретические занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Учебная практика 

Производственная прак-

тика 

Выполнение курсового 

проекта 

Опрос,  

Задание по темам, Тести-

рование 

Курсовой проект 

Ознакомительный 
 

Продуктивный 
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профессиональной дея-

тельности. 

 

Форма оценочного средства: коллоквиум Кл; контрольная работа Кнр; собеседование Сб; тестирование пись-

менное, компьютерное ТСп, ТСк; типовой расчет Тр; индивидуальные домашние задания ИДЗ; выполнение рас-

четно-графических работ (%) РГР; внеаудиторное чтение (в тыс. знаков) Вч; реферат Реф; эссе Э; защита ла-

бораторных работ ЗРЛ; курсовая работа КР; курсовой проект КП; научно-исследовательская работа НИРС; 

отчеты по практикам ОП; зачет Зач; экзамен Экз; государственный экзамен ГЭ; защита практики Зп; выступ-

ление на семинаре С; защита выпускной квалификационной работы Звкр. 
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