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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы учебной практики 
 
Программа учебной практики является составной частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специаль-
ности Флористика.  

Учебная практика – это часть учебного процесса, направленная на формирование у 
студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практи-
ческого опыта по основным видам профессиональной деятельности для последующего ос-
воения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, а также 
для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального мо-
дуля ПМ.1 «Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, ис-
кусственных цветов и других материалов». 

 
Общие компетенции: 
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 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного раститель-

ного материала. 
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 

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

формы отчетности 
 
В ходе освоения программы учебной практики по ПМ.01 «Создание флористических 

изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материа-
лов» студент должен:  
иметь практический опыт: 
изготовления и аранжировки основных видов флористических изделий по образцам и само-
стоятельно; 
уметь: 

- организовывать рабочее место и содержать его в надлежащем состоянии; 
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- обеспечивать безопасные условия труда на рабочем месте; 
- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 
- определять качество получаемых сортов срезанных цветов и растительных материа-

лов; 
- выбирать и использовать необходимые инструменты; 
- подбирать вазы, корзины, кашпо и другие контейнеры в соответствии с особенностя-

ми различных флористических изделий; 
- выбирать способы закрепления элементов и выполнять их; 
- использовать красящие и иные вещества, применяющиеся во флористике, в том числе 

клеи и спреи; 
- составлять букеты, композиции и иные флористические изделия из живых срезанных 

цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов; 
- обеспечивать жизнедеятельность цветочного и растительного материала на заданный 

срок; 
знать: 

- основные виды флористических изделий: букеты, композиции, бутоньерки, венки, 
гирлянды, корзины, коллажи; 

- основные стили: вегетативный; декоративный, формо-линейный; 
- цветочный этикет; 
- виды и назначение инструментов, применяющихся при выполнении флористических 

работ; 
- свойства и особенности флористических и сопутствующих материалов; 
- формы растений (цветов), структуры и фактуры поверхностей; 
- виды аксессуаров, расходных и технологических материалов; 
- правила и технологии аранжировки цветов и изготовления флористических изделий; 
- техники закрепления элементов во флористических изделиях; 
- тенденции флористической моды в аранжировке; 
- техники создания флористических коллажей; 
- правила личной гигиены работников; 
- нормы гигиены труда; 

 
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики 

 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 ча-

сов по ПМ.01 «Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 
искусственных цветов и других материалов».  

Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем тематическом плане.  
Базой практики являются лаборатории и мастерская ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

Флористические студии и студии Ландшафтного дизайна г. Костромы, оснащенный необхо-
димыми средствами для проведения практики. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной практики 
 

№ 
пп Виды работ 

К
ол

-в
о 

ча
-

со
в 

Коды фор-
мируемых 
компетен-

ций 

Формы и методы 
контроля 

ОК ПК 

1 
Организация рабочего места в учебной мас-
терской с соблюдение правил  личной ги-
гиены и промышленной санитарии 

12 
1-9 1.1-

1.3 
Проверка записи в 
рабочей тетради 

практики 

2 
Подготовка флористической посуды; де-
зинфекция оборудования, инвентаря, поме-
щений, транспорта 

6 
1-9 1.1 

Проверка записи в 
рабочей тетради 

практики 

3 
Подборка ваз, корзин, кашпо и т.д. в соот-
ветствии с различными флористическими 
изделиями 

6 
1-9 1.1.-

1.3 
Проверка записи в 
рабочей тетради 

практики 

4 
Составление  букетов, панно, корзин из жи-
вых срезанных цветов, сухоцветов, искусст-
венных цветов и других материалов 

6 
1-9 1.2-

1.3 Фотоотчет 

5 

Изготовление гирлянд, венков, коллажей и 
ширм из живых срезанных цветов, сухоцве-
тов, искусственных цветов и других мате-
риалов 

6 

1-9 1.1-
1.2 Фотоотчет 

6 
Упаковка готовых изделий 6 

1-9 1.3 
Проверка записи в 
рабочей тетради 

практики, фотоот-
чет 

7 Изготовление и аранжировка основных ви-
дов флористических изделий по образцам 

6 1-9 1.2 Фотоотчет 

8 
Подбор флористических и сопутствующих 
материалов 

6 
1-9 1.1; 

1.3 
Проверка записи в 
рабочей тетради 

практики 

9 
Подбор аксессуаров и построение компози-
ции из живых срезанных цветов, сухоцве-
тов, искусственных цветов 

6 
1-9 1.1-

1.3 

Проверка записи в 
рабочей тетради 

практики, фотоот-
чет 

10 Разработка композиций для оформления 
праздников. 

6 1-9 1.1-
1.3 

Эскиз в рабочей 
тетради, фотоотчет 

11 Изготовление аксессуаров из природных 
материалов 

6 1-9 1.1-
1.3 

Эскиз в рабочей 
тетради, фотоотчет 

  72    
 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Учебная практика проходит в лабораториях и мастерской ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА, Флористических студиях и студиях Ландшафтного дизайна г. Костромы, оснащенных 
необходимыми средствами для проведения практики. Для поездок используются автобусы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
а) основная литература: 
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1. Брашнов, Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиции [Текст] : 
учеб.пособие для СПО / Д. Г. Брашнов. - М : Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 224 с. : ил. 
- (ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-381-7. 

2. Матюхина Ю.А Флористика[Текст]: Учебное пособие /.. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-
М, 2012. - 240 с.: ил. 
б) дополнительная литература:  

1. Осипова, Н.В. Современный цветочный дизайн [Текст] / Н. В. Осипова. - М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. - 256 с. : ил. - (Магия цветов). - ISBN 5-224-02059-Х 

2. Дубровская, Н.И. Дизайн сада: коллекция идей: советы профессионала [Текст] / Н. И. 
Дубровская. - М. : ДОМ. XXI век: РИПОЛ классик, 2009. - 232 с. : ил. - (Дом для се-
бя). - ISBN 978-5-91213-104-2. 

3. 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. : 
ил. - (Высшее профессиональное образование. Лесное хозяйство. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-8485-5. 

4. Шумакова, Е.В. Ботаника и физиология растений [Текст] : учебник для СПО / Е. В. 
Шумакова. - М. : Академия, 2013. - 208 с. : ил. - (Среднее профессиональное образо-
вание.Лесное хозяйство и ландшафтное строительство). - ISBN 978-5-4468-0121-в) 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 
периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон.дан. – М : ЗАО «Кон-
сультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 
Загл. с экрана. - Яз.рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / 
ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон.дан. – М : ООО НПП «Гарант 
Сервис Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свобод-
ный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / 
ООО «Издательство Лань». – Электрон.дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-
2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. 
- Яз.рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 
Научная электронная библиотека. – Электрон.дан. – М : ООО Научная электронная 
библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз.рус. 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
осуществляет преподаватель(ли) профессионального модуля. Результатом ос-
воения учебной практики является аттестационный лист обучающегося. Оцен-
кой результатов освоения учебной практики является – зачет. Методика и кри-
терии оценки результатов освоения программы учебной практики представле-
ны в фонде оценочных средств. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время прохождения учебной практики) 
 

1 ФИО обучающегося____________________________________________________________ 
2 Учебное заведение   _____________________________________________________________ 
3 № группы _____________________________________________________________________ 
4 Специальность  ______________43.02.05 Флористика      
5 Профессиональный модуль ПМ.01 «Создание флористических изделий из живых срезан-
ных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов»    
6 Место прохождения практики _________________________________________________ 
 
7 Время проведения практики с ________________________ по _______________________ 
 

Виды и качество выполнения 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 мастер-

ской с соблюдение правил  личной гигиены и 
промышленной санитарии 

12  

2 Подготовка флористической посуды; дезин-
фекция оборудования, инвентаря, помещений, 
транспорта 

6  

3 Подборка ваз, корзин, кашпо и т.д. в соответ-
ствии с различными флористическими изде-
лиями 

6  

4 Составление  букетов, панно, корзин из живых 
срезанных цветов, сухоцветов, искусственных 
цветов и других материалов 

6  

5 Изготовление гирлянд, венков, коллажей и 
ширм из живых срезанных цветов, сухоцветов, 
искусственных цветов и других материалов 

6  

6 Упаковка готовых изделий 6  
7 Изготовление и аранжировка основных видов 

флористических изделий по образцам 
6  

8 Подбор флористических и сопутствующих ма-
териалов 

6  

9 Подбор аксессуаров и построение композиции 
из живых срезанных цветов, сухоцветов, ис-
кусственных цветов 

6  

10 Разработка композиций для оформления 
праздников. 

6  

11 Изготовление аксессуаров из природных мате-
риалов 

6  

Всего 72  
Ответственное лицо от организации ____________________ _________________          
Ф.И.О. подпись  
МП 
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-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/ 
 
 
 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 

Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 

учебно-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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