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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.01 Создание флористических изделий из живых, срезанных 
цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов 

 
Разработчик  
 
 
 
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ботаники, физиологии растений и 
кормопроизводства протокол №7 от 11 апреля 2017 г. 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
 
 
Согласовано: 
 
Председатель методической комиссии 
факультетаагробизнеса 
12 апреля 2017 г. 
 

 

 

Фонд оценочных средств зарегистрирован 

Начальник учебно-методического управления 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

учебной практики  
специальность43.02.05 Флористика 

 
Учебная практика профессионального модуляПМ.01 Создание флористических изделий из 

живых, срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

Наименование 
оценочных 

средств 
Форма контроля 

ОК ПК 
1 Организация рабочего 

места в учебной мастер-
ской с соблюдение пра-
вил  личной гигиены и 
промышленной санита-
рии 

1-9 1.1-1.3 Типовое задание 
Проверка записи 
в рабочей тетради 

практики 

2 Подготовка флористиче-
ской посуды; дезинфек-
ция оборудования, ин-
вентаря, помещений, 
транспорта 

1-9 1.1 Типовое задание 
Проверка записи 
в рабочей тетради 

практики 

3 Подборка ваз, корзин, 
кашпо и т.д. в соответст-
вии с различными фло-
ристическими изделиями 

1-9 1.1.-1.3 Типовое задание 
 

Проверка записи 
в рабочей тетради 

практики 

4 Составление  букетов, 
панно, корзин из живых 
срезанных цветов, сухо-
цветов, искусственных 
цветов и других мате-
риалов 

1-9 1.2-1.3 Индивидуальное 
задание Фотоотчет 

5 Изготовление гирлянд, 
венков, коллажей и 
ширм из живых срезан-
ных цветов, сухоцветов, 
искусственных цветов и 
других материалов 

1-9 1.1-1.2 Индивидуальное 
задание Фотоотчет 

6 Упаковка готовых изде-
лий 1-9 1.3 Типовое задание 

 

Проверка записи 
в рабочей тетради 
практики, фото-

отчет 
7 Изготовление и аранжи-

ровка основных видов 
флористических изделий 
по образцам 

1-9 1.2 Индивидуальное 
задание Фотоотчет 

8 Подбор флористических 
и сопутствующих мате-
риалов 

1-9 1.1; 1.3 Типовое задание 
 

Проверка записи 
в рабочей тетради 

практики 
9 Подбор аксессуаров и 1-9 1.1-1.3 Типовое задание Проверка записи 
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построение композиции 
из живых срезанных цве-
тов, сухоцветов, искус-
ственных цветов 

 в рабочей тетради 
практики, фото-

отчет 

10 Разработка композиций 
для оформления празд-
ников. 

1-9 1.1-1.3 Индивидуальное 
задание 

Эскиз в рабочей 
тетради, фотоот-

чет 
11 Изготовление аксессуа-

ров из природных мате-
риалов 

1-9 1.1-1.3 Индивидуальное 
задание 

Эскиз в рабочей 
тетради, фотоот-

чет 
 
 

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 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. 

 
2. Оценочные материалы 
2.1 Типовые задания: 

1. Изучить правила организации рабочего места, личной гигиены и промышленной са-
нитарии; 

2. изучить правила и особенности подготовки флористической посуды; дезинфекции 
оборудования, инвентаря, помещений, транспорта; 

3. Изучить правила и особенности подборки ваз, корзин, кашпо и т.д. в соответствии с 
различными флористическими изделиями; 

4. Ознакомиться с основными правилами упаковки готовых изделий; 
5. Изучить принцип подбора флористических и сопутствующих материалов; 
6. Изучить правила и особенности подбора аксессуаров и построение композиции из 

живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов. 
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2.2Индивидуальное задание: 

1. Составить букет, панно или корзинуиз живых срезанных цветов, сухоцветов, искусст-
венных цветов и других материалов; 

2. Изготовить гирлянду, венок, коллаж или ширму из живых срезанных цветов, сухоцве-
тов, искусственных цветов и других материалов; 

3. Изготовить и аранжироватьодин из видов флористических изделий по образцу; 
4. Разработать композицию для оформления праздника; 
5. Изготовить аксессуар из природных материалов. 

 
2.3 Вопросы для собеседования: 

1. Как зависит стойкость цветов после срезки от времени года? 
2. Перечислите основные способы холодного хранения срезанных цветов. 
3. Каковы оптимальные условия сухого и влажного способов холодного хранения?  
4. Опишите технологию хранения цветов в условиях измененной атмосферы. 
5. Какие растительные материалы используются для создания различных флористиче-

ских коллажей. 
6. Какие искусственные материалы используются для создания различных флористиче-

ских коллажей. 
7. Перечислите виды флористических коллажей. 
8. Назовите современные техники изготовления флористических коллажей. 

 
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 учебной практики профессионального модуляПМ.1– 

«Создание флористических изделий из живых, срезанных цветов, сухоцветов, искусственных 

цветов и других материалов» 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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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 срезанных 
цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов     
6 Место прохождения практики           

(наименование организации, предприятия) 
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 
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