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1 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Целями учебной практики являются формирование у студентов практических профес-

сиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-
ных компетенций по избранной специальности, а также для подготовки студентов к осознан-
ному и углубленному изучению профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 
профессии цветовод». 

 
2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются  
 закрепить теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении 

курса; 
 закрепить практические знания по ведению работ по озеленению территорий и поме-

щений, разведению садовых и комнатных цветов и декоративных растений. 
 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 
Программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 
специальности 43.02.05 Флористика. Учебная практика проводится по окончании обучения по 
междисциплинарному курсу: МДК 05.01 Получение рабочей профессии «Цветовод». 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 введение в специальность; 
 ботаника и физиология растений; 
 история флористики; 
 обработка, хранение и транспортировка цветов и растительных материалов. 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой: 

 основы ухода за горшечными растениями и их лечение; 
 создание композиций и украшений из горшечных растений; 
 обработка, хранение и транспортировка цветов и растительных материалов. 

 
4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на опытном поле ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 
лаборатории кафедры земледелия, растениеводства и селекции, питомниках кафедры 
земледелия, растениеводства и селекции, а также ОАО «Цветы Высоково» г. Костромы, 
оснащенных необходимыми средствами для проведения практики 

Перед прохождением практики, обучающихся обеспечивают программой, 
направлением на практику и индивидуальным заданием по планированию и проведению 
работ.  

Учебная практика отражена в календарном графике учебного процесса. Время 
проведения практики устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным 
графиком учебной работы. Она проводится в 4 семестре продолжительностью 2 недели.  

 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности (ОК 9). 

Демонстрировать следующие результаты образования: 
знать:  
  сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
 основы организации собственной деятельности, выбора типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценку их эффективности и качества; 
  пути поиска и использования информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
 пути решения задач я в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности;  
 основные виды работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветочных, 

древесно-кустарниковых растений (ПК 2.1); 
  способы ухода и использования декоративных цветочных, древесно-кустарниковых 

растений в озеленении (ПК 3.3). 
уметь:  
  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности; 
 выполнять вспомогательные работы по выращиванию и уходу за декоративными 

растениями (ПК 2.1); 
  выполнять вспомогательные работы при использовании декоративных растений в 

озеленении (ПК 3.3); 
  подготавливать почву и семенной материал для выращивания цветочных растений; 
  выращивать и ухаживать за декоративными цветочными, древесно-кустарниковыми 

растениями (ПК 2.1); 
  защищать декоративные цветочные, древесно-кустарниковые растения от неблаго-

приятных метеорологических условий, вредителей и болезней (ПК 2.1); 
  устраивать и формировать газоны и цветники, сажать древесно-кустарниковые рас-

тения (ПК 3.3). 
владеть: 
 навыками понимания сущности и социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
 основами организации собственной деятельности, выбора типовых методов и спосо-

бов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и качество; 
 навыками осуществления поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития; 
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 методами ориентации в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности; 

 основными видами работ по выращиванию, уходу, посадке декоративных цветоч-
ных, древесно-кустарниковых растений; 

  способами ухода и использования декоративных цветочных, древесно-кустарнико-
вых растений в озеленении. 

 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость  Формы 
текущего 
контроля дни часы зач.ед. 

1. 

Организация рабочего места в учебной 
мастерской и на опытном поле 

соблюдение правил личной гигиены и 
промышленной санитарии  

1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики 

2. Посев однолетних цветочных растений в 
теплице для получения рассады 1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики 

Фотоотчет 

3. Посадка однолетних растений в 
открытый грунт. Уход за растениями 1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики 

Фотоотчет 

4. 
Посадка и уход за многолетниками, не 
зимующими в открытом грунте (канны, 

георгина, гладиолусы) 
1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики 

Фотоотчет 

5. Размножение (деление, черенкование) 
многолетников: пионы, ирисы и др. 1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики 

Фотоотчет 

6. 
Посадка луковичных растений в 

открытый грунт. Уход за луковичными 
растениями 

1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики, 
фотоотчет 

7. Зеленые операции (прищипка, пинцировка, 
пасынкование) 1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики 

Фотоотчет 

8. 
Ознакомление с элементами оформления в 

парках, садах. Посадка растений на 
клумбы, рабатки. Уход за цветником 

1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики 
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Фотоотчет 

9. Пересадка и перевалка комнатных и 
оранжерейных растений 1 9 0,25 

Проверка 
записи в 

рабочей тетради 
практики, 
фотоотчет 

10. Уход за растениями в условиях закрытого 
грунта. Формирование кроны 1 9 0,25 

Эскиз в рабочей 
тетради, 

фотоотчет 

11. Оформление отчета по практике (защита 
отчета) 2 18 0,5 

Записи в 
рабочей тетради 

практики 
12. Итого 12 108 3,0  

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
Используемые технологии в виде вводной лекции; заданий по мероприятиям по 

подготовке семян к посеву, проведению посева, посадки и ухода за ними; технологии 
производства и организации обработки почвы. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 
 
 

9 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 
Контроль и оценку результатов освоения программы учебной практики осуществляет 

преподаватель профессионального модуля. Результатом освоения учебной практики является 
аттестационный лист обучающегося. Оценкой результатов освоения учебной практики явля-
ется – зачет (с оценкой). Методика и критерии оценки результатов освоения программы учеб-
ной практики представлены в фонде оценочных средств. 
 

Учебный рейтинг обучающегося определяется по результатам прохождения учебной прак-
тики (Положение о модульно-рейтинговой системе) 

 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 15 
Выполнение программы практики 25 
Выполнение научных исследований и/или представление 
собственных наблюдений и измерений - 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 
корпоративной (производственной) этики 20 

Отчет по итогам практики 20 
Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять на 
работу практиканта после успешного окончания вуза 10 
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Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики 10 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  
1. Соколова,Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство [Текст] : учебник для 

вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2011. - 432 с. 
2. Практикум по цветоводству [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Шаламова А.А. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2014. - 256 с. 
3. Практикум по цветоводству [Текст]: учеб. пособие для подготовки бакалавров по 

направлению "Садоводство" / Шаламова А.А. [и др.]. - СПб.: Лань, 2014. - 256 с. 
4. Бобылева,О.Н. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте [Текст] : учебник для СПО по профессии "Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства" / О. Н. Бобылева. - М.: Академия, 2014. - 352 с.  

5. Земледелие / Г.И. Баздырев, ред. – М: КолосС, 2008. - 607 с. 
 
б) дополнительная литература:  
1. Декоративное садоводство [Текст]: Учебник для вузов / Агафонов Н.В., ред. - М.: 

Колос, 2000. - 320 с 
2. Справочник цветовода [Текст] / Николаенко Н.П. - 3-е изд., стереотип. - М.: Колос, 

2001. - 448 с. 
Осипова,Н.В. Современный цветочный дизайн [Текст] / Н. В. Осипова. - М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. - 256 с. 
3. Цветоводство и озеленение [Текст]: учеб. пособие. Раздел 1: Многолетники / 

Феофанова А.А.; Клюшкина Р.К.; Ульяновская ГСХА. Каф. растениеводства. - Ульяновск: 
ГСХА, 2001. - 100 с. 

4. Цветоводство и озеленение [Текст]: учеб. пособие. Раздел 2: Однолетники. 
Озеленение / Феофанова А.А.; Клюшкина Р.К.; Ульяновская ГСХА. Каф. растениеводства. - 
Ульяновск: ГСХА, 2001. - 106 с 

5. Цветы в саду [Текст] / Юдина И.А. - М.: Вече, 2002. - 480 с. 
6. Энциклопедия садовых растений [Текст]: Книга цветоводам-любителям. - М.: АСТ, 

2002. - 320 с. 
7. Соколова,Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство [Текст] : Учебник для 

вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - М.: Академия, 2004. - 432 с. 
8. Соколова,Т.А. Декоративное растениеводство: Цветоводство [Текст] : учебник для 

вузов / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. - 432 с. 
9. Ландшафтный дизайн [Текст] / Кузнецова Н.В. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 

224 с. Практикум по цветоводству [Текст]: учеб. пособие для сред. профтех.училищ / Потапов 
С.П., ред. - М. : Колос, 1984. - 239 с. 

10. Справочник цветовода [Текст] / Николаенко Н.П. - М.: Колос, 1971. - 352 с. 
11. Учебная книга цветовода [Текст]: учебник для сред. проф.-тех. училищ / Чувикова 

А.А. [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1980. - 224 с.: Костромская ГСХА, 2015. – 
49с. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
1. ООО «ЭБС Лань» Договор № 291/46 от 15.04.2021 действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; Договор № 279/34 от 15.04.2021 действует с 21.03.2021 до 20.03.2022; Соглаше-
ние о сотрудничестве №118/24 от 21.03.2021 до 20.03.2022; Договор № СЭБ НВ-171 
от 23.12.2019 действует до 31.12.2022. 
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2. Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru. ООО Научная электронная 
библиотека, Лицензионное соглашение от 31.03.2017, без ограничения срока. Свидетельство 
о регистрации СМИ № 77-814 от 28.04.1999. 

3. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb. НПО 
«ИнформСистема». Лицензионное соглашение № 070420080839 от 07.04.2008. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Некоммерческий продукт со свобод-
ным доступом. 

5. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с неограниченной пролонгацией ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с неограниченной пролонгацией. 
Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс». ООО «Консультант Кострома» Договор 

№ 105 от 01.03.2021. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 
 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКИТИКИ  
Учебная практика проходит на опытном поле и в лабораториях ФГБОУ ВО Костром-

ской ГСХА, в ОАО «Цветы Высоково» г. Костромы, оснащенных необходимыми средствами 
для проведения практики. Для поездок используются автобусы. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время прохождения учебной практики) 
 

1 ФИО обучающегося           
2 Учебное заведение ФГБОУ ВО Костромская ГСХА       
3 № группы              
4 Специальность    43.02.05 Флористика      
5 Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или    
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих      
6 Место прохождения практики           

(наименование организации, предприятия) 
7 Время проведения практики с       по      

Виды и качество выполнение работ 

№ 
п/п 

Наименование  
вида работ 

Объем 
работ, 
часов 

Качество выполнения ра-
бот в соответствии с осо-
бенностями и (или) требо-

ваниями организации, в 
которой проходила прак-

тика (зачет/незачет) 
1 Организация рабочего места в учебной 

мастерской и на опытном поле соблюдение 
правил  личной гигиены и промышленной 
санитарии 

12  

2 Посев однолетних цветочных растений в 
теплице для получения рассады. 

6  

3 Посадка однолетних растений в открытый 
грунт. Уход за растениями. 

12  

4 Посадка и уход за многолетниками, не 
зимующими в открытом грунте (канны, 
георгина, гладиолусы). 

12  

5 Размножение (деление, черенкование) 
многолетников: пионы, ирисы и др. 

12  

6 Посадка луковичных растений в открытый 
грунт. Уход за луковичными растениями. 

6  

7 Зеленые операции (прищипка, пинцировка, 
пасынкование). 

6  

8 Ознакомление с элементами оформления в 
парках, садах. Посадка растений на клумбы, 
рабатки. Уход за цветником. 

12  

9 Пересадка и перевалка комнатных и 
оранжерейных растений. 

12  

10 Уход за растениями в условиях закрытого 
грунта. Формирование кроны. 

12  

11 Оформление отчета по практике (защита отчета) 6  
Всего 108  

 
Ответственное лицо от организации ____________________________ _________________  

Ф.И.О.     подпись  
МП 
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