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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 модуль ПМ.02 Флористическое использование горшечных растений 

 
Разработчик 
 
 
 
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры агрохимии, почвоведения и защи-
ты растений протокол №8 от 03 апреля 2017 г. 
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Председатель методической комиссии  
факультета агробизнеса 
12 апреля 2017 г. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

учебной практики 
специальность 43.02.05 Флористика 

 
Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 Флористическое использование гор-

шечных растений 
 

№ 
пп Виды работ 

К
ол

-в
о 

ча
-

со
в 

Коды фор-
мируемых 
компетен-

ций 

Формы и 
методы кон-

троля 
ОК ПК 

1 
Организация рабочего места, содержание  его в над-
лежащем состоянии, подготовка флористической 
посуды оборудования и инструментов; 

6 
1-9 2.1-

2.3 

Проверка 
записи в ра-
бочей тетра-
ди практики 

2 
 Дезинфекция оборудования, инвентаря, помещений, 
транспорта 

6 
1-9 2.1 

Проверка 
записи в ра-
бочей тетра-
ди практики 

3 

Пересадка и перевалка растений, приготовление 
грунта для разных типов растений 

6 

1-9 2.1.-
2.3 

Проверка 
записи в ра-
бочей тетра-
ди практики, 

фотоотчет 

4 Уход и лечение горшечных растений, посадка рас-
тений в открытый грунт 

6 1-9 2.2-
2.3 Фотоотчет 

5 Изготовление и аранжировка  горшечных растений 6 1-9 2.1-
2.2 Фотоотчет 

6 
Подбор флористических и сопутствующих материа-
лов для заказных изделий, построение композиции 
из горшечных цветов 

6 
1-9 2.2 Фотоотчет 

  36    
 

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. 
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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 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 
ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

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 пересадки и перевалки растений; 
5. изучить принцип подбора флористических и сопутствующих материалов; 
6. изучить правила и особенности подбора аксессуаров и построение композиции из 

горшечных цветов. 
2.2 Индивидуальное задание: 

1. Разместить «солитер» в интерьере. 

2. Выбрать контейнер под комнатный садик. 

3. Создать вертикальную композицию. 

4. Подобрать посадочные емкости и декоративные материалы. 

5. Создать композицию и 5-12 видов горшечных растений. 

2.3 Вопросы для собеседования: 

1. Какие существуют горшечные и кадочные растения? 
2. Дайте характеристику декоративно-цветущим растениям. 
3.  Перечислите декоративно-лиственные растения. 
4.  Охарактеризуйте группу вечнозеленых растений. 
5. Какие цветочные растения можно выращивать с помощью культуры гидропоники. 
6. Перечислите, где используются культуры защищенного грунта. 
7. Назовите растения, легко переносящие загрязнение воздуха. 
8. Что такое высотное размещение растений? 

 

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 
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Оценка выполнения программы учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

– «Флористическое использование горшечных растений» отражается в «Положении о мо-

дульно-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 обучающегся____________________________________________________________ 
2Учебное заведение   _____________________________________________________________ 
3 № группы _____________________________________________________________________ 
4Специальность______________43.02.05.Флористика______________________________ 
5 Профессиональный модуль ПМ.2 «Флористическое использование горшечных растений» 
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, содержание  его 

в надлежащем состоянии, подготовка флори-
стической посуды оборудования и инструмен-
тов 

6  

2  Дезинфекция оборудования, инвентаря, по-
мещений, транспорта 

6  

3 Пересадка и перевалка растений, приготовле-
ние грунта для разных типов растений 

6  

4 Уход и лечение горшечных растений, посадка 
растений в открытый грунт 

6  

5 Изготовление и аранжировка  горшечных рас-
тений 

6  

6 Подбор флористических и сопутствующих ма-
териалов для заказных изделий, построение 
композиции из горшечных цветов 

6  

Всего 36  
Ответственное лицо от организации ____________________ _________________          
Ф.И.О. подпись  
МП 
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