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1. Цели и задачи учебной практики 
Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика в части 
освоения основного вида деятельности (ВПД) «Флористическое использование горшечных 
растений» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы    и    

способы    выполнения    профессиональных    задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для     
эффективного     выполнения     профессиональных     задач, 
профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

OK 7. Брать   на   себя   ответственность   за   работу   членов   команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно    определять    задачи     профессионального    и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения производственной 
практики учащийся должен выполнять следующие виды работ: 

 уход за растениями и их лечение; 
 оценка состояния растений, определение болезней и вредителей и прием мер по их 

устранению; 
 обеспечение надлежащего ухода за растениями; 
 подготовка субстратов для различных типов растений закрытого грунта; 
 выполнение посадки, пересадки или перевалки растений; 
 подбор кашпо, контейнеров и декоративных форм, необходимых для посадки, 

пересадки или перевалки растений; 
 создание сгруппированных и одиночных композиций из горшечных растений для 

интерьеров и внешнего озеленения объектов; 
 упаковка горшечного растения или композиции для дальнейшей транспортировки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
производственной практики должен:  

иметь практический опыт: 
 иметь практический опыт: 
 пересадки и перевалки растений; 
 ухода за растениями и их лечения; 
 составления сгруппированных и одиночных композиций из горшечных растений; 

уметь: 
 оценивать состояние растений; 



 
 

 обеспечивать надлежащий уход за растениями; 
 определять болезни и вредителей и принимать меры по их устранению; 
 готовить субстраты для различных типов растений закрытого грунта; 
 выполнять посадку, пересадку или перевалку растений; 
 подбирать кашпо, контейнеры и декоративные формы, необходимые для посадки, 

пересадки или перевалки растений; 
 создавать композиции из горшечных растений для интерьеров и внешнего озеленения 

объектов; 
 упаковывать горшечное растение или композицию для дальнейшей транспортировки. 

Количество часов на освоение программы производственной практики:  
всего – 144 часа. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Содержание производственной практики 
 

Продолжительность практики 144 часа. Конкретные даты прохождения практики 
определяется учебным планом и приказом директора. 

Распределение времени производственной практики для обучающихся по специальности 
43.02.05 Флористика представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Тематический план производственной практики 

 
 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименование разделов и тем производственной 
практики 

Всего часов 

1 2 3 
ПК 2.1 Раздел 1. Уход за горшечными растениями 72 
ПК 2.1 Тема 1.1. Организация работы предприятия 6 
ПК 2.1 Тема 1.2. Оценка состояния растений и надлежащий за 

ними уход 
66 

ПК 2.2, ПК 2.3. Раздел 2. Создание композиций и украшений из 
горшечных растений 

70 

ПК 2.2, ПК 2.3. Тема 2.1.Создание одиночных и сгруппированных 
композиций 

70 

ПК 2.1., ПК 2.2, 
ПК 2.3. 

Дифференцированный зачет 2 

Всего:  144 
 
 
 
 
 

  



 
 

3. Порядок прохождения практики 
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом СПО 

43.02.05 Флористика. 
В организации и проведении практики участвуют техникум и организация. 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»: 
 планируется и утверждается в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 
 заключаются договора на организацию и проведение практики; 
 осуществляется руководство практикой; 
 контролируется реализация программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики. 
Организации, участвующие в проведении практики: 
 заключаются договоры на организацию и проведение практики; 
 согласовываются программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 участвуют в определении оценки результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Руководитель практики от техникума мастер производственного обучения или 
преподаватель дисциплин: 

 выдает задание для студентов перед выходом на производственная практику 
(Приложение 4); 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 
разъяснением целей, задач и содержания практики; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 
по видам работ; 

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 
 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 
 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, участвующие 

в проведении практики; 
 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет по 
практике и экзамен по профессиональному модулю. 

Студенты техникума обязаны: 
 перед выходом на производственное обучение своевременно предоставить сведения о 

прохождении медицинского осмотра (профессиональная гигиеническая подготовка и 
аттестация, медицинский осмотр, флюорография, данные о проф. прививках) руководителю 
практики (мастеру производственного обучения); 

 в период прохождения практики соблюдать действующие в организациях правила 
внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 выполнять все виды работ, предусмотренных программами практик; 
 составлять отчет, который утверждается организацией. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

производственной практики, отчисляются из техникума как имеющие академическую 
задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 



 
 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Дневник производственной практики  
В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении производственной практики. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 
подтверждающим прохождение студентом практики. 

Содержание дневника производственной практики: 
1. Титульный лист Дневника производственной практики (Приложение 1). 
2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения модуля. 
3. Результаты освоения производственной практики. 
4. Содержание работ производственной практики (Приложение 2). 
Требования к ведению Дневника по производственной практике: 
 Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики; 
 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  выполненных работ 

за день; 
 Дневник ежедневно просматривает  руководитель практики от предприятия, ставит 

оценку и заверяет подписью; 
 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от техникума. 
Структура  Дневника по производственной практике: 
 Форма титульного листа (Приложение 1). 
 Форма дневника (Приложение 2). 

4.2. Требования к оформлению отчета по производственной практике 
На протяжении всего периода прохождения производственной практики на предприятии 

общественного питания студент должен в соответствии с программой практики собирать и 
обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета 
своему руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, 
выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист; (Приложение 3) 
 Содержание;  
 Введение; 
 Основная часть; 
 Выводы; 
 Список использованных источников; 
 Приложения. 
Отчет по производственной практике должен иметь следующее содержание: 
Введение. Организация работы предприятия (тип, специализация, профиль, место 

расположения, контингент обслуживания, режим работы, ассортимент реализуемых товаров, 
перечень основных и дополнительных услуг). Ознакомление с квалификационными 
требованиями к специальности флориста. 

Раздел 1. Уход за горшечными растениями. 
Ознакомление с цветочным ассортиментом, предлагаемым предприятием, с указанием 

названий растений и их физиологического состояния. Разработка плана ухода за горшечными 
растениями, с учетом морфологических и физиологических признаков. Виды (популяционных) 
разнообразий фитопатогенов (болезней) на культивируемых (и дикорастущих) растениях в 
магазине. Меры по устранению болезней и вредителей горшечных растений, и последующий 
надлежащий уход за ними. Виды субстратов типов растений закрытого грунта, применяемых в 
магазине. Способы перевалки растений, с учетом их особенностей. Способы посадки и 
пересадки растений. 

Раздел 2. Создание композиций и украшений из горшечных растений. 
Одиночные и сгруппированные композиций: правила составления с учетом основных 

законов композиции, методика подбора растений для интерьеров, с учетом их биолого-
экологических особенностей. 

Заключение 
В заключение отчета по прохождению производственной практики должны быть сделаны 

выводы по отработке практических навыков во время прохождения практики. 
Список используемой литературы 



 
 

Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: 
1. Дневник практики. 
2. Производственная характеристика  
3. Аттестационный лист 
4. Нормативная документация предприятия 
По окончанию практики непосредственный руководитель от предприятия (базы практики) 

должен дать подробную характеристику студенту (Приложение  5) и оформить аттестационный 
лист (Приложение 6). 

В трехдневный срок до окончания практики студент должен завершить оформление отчета 
и сдать руководителю практики от техникума. Выполненный отчет не должен копировать 
письменные работы других студентов. В этом случае отчет по практике расценивается как 
выполненный неудовлетворительно. 

Руководитель практики  проверяет представленный студентом отчет по практике и 
выставляет оценку. 

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 
студента руководителем практики от предприятия (организации).  

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной причине, направляется 
на практику вторично, в свободное от учебы время. 

В случае выявления несоответствия оформления и содержания, отчѐт возвращается на 
доработку. 

Студент, не сдавший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 
академическую задолженность. 

Требования к оформлению отчета 
Отчет по практике оформляется в соответствии со следующими требованиями: 
1. Страницы в отчете должны быть пронумерованы и скреплены с помощью 

скоросшивателя. Ни в коем случае не допускается скрепление листов при помощи канцелярской 
скрепки. 

2. Отчет выполняется на бумаге форматом А4 (210 x 290 мм.), с одной стороны листа, при 
соблюдении следующих условий: 

- ширина всех полей – 20 мм; 
- шрифт – Times New Roman; 
- размер шрифта – 12; 
- межстрочный интервал – 1; 
- интервал между словами – 1 знак; 
- абзацный отступ – 1,25; 
- выравнивание текста – по ширине; 
- цвет шрифта – черный; 
- нумерация страниц - по центру внизу (титульный лист не нумеруется); 
- титульный лист работы оформляется по образцу (Приложение 1). 
 

5.3. Подведение итогов производственной практики 
При оценке результатов практики руководитель практики учитывает: 
- полноту, содержание и качество выполненного отчета; 
- соответствие отчета программе практики; 
- владение материалом отчета; 
- отзыв руководителя практики от предприятия. 
Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по теоретическому      

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 
 
 
 

 

  



 
 

Список рекомендуемой литературы 

Основные источники: 
Брашнов Д.Г.  Флористика: технологии аранжировки композиций: учебное пособие. – М.: 

Альфа-М, 2014. – 224 с. 
Дополнительные источники: 
Бобылева, Ольга Николаевна. Цветочно-декоративные растения защищенного грунта : 

допущено Экспертным советом по профессиональному образованию в качестве учебного 
пособия для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования / О. Н. Бобылева. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2010. - 144 с. : ил. - (Начальное профессиональное образование)  

Блэклок, ДЖ. Аранжировка цветов [Текст] : научное издание / ДЖ.Блэклок. - М. : Фаир-
Пресс, 2000. - 256 с. : илл. - (Грандиозный мир). - ISBN 5-8183-0198-2 (в пер.) 

Быховец А.И., Быховец С.Л., Гончарук В.М. Большая энциклопедия. Всѐ о комнатных 
растениях, цветах, декоративных кустарниках. Минск, 2003. 

Защита растений от болезней [Текст] : рекомендовано Мин.образования /Под ред. В.А. 
Шкаликова. - М.: Колос, 2001. - 248 с. : ил. - (Учебники и учеб. посо- бия для студентов высш. 
учеб. заведений). - ISBN 5-10-003663-X (в пер.) 

Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. –М.:Эксмо, 2010. – 240с 
Рычкова Ю., Бердникова О. Новейшая энциклопедия комнатных растений.- М.: Эксмо, 

2006. 
Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство. Цветоводство [Текст] : 

допущено Мин. образо- вания РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
специаль- ности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" направления подготов- ки 
дипломированных специалистов "Лесное хозяйство и ландшафтное строи- тельство" / Т.А. 
Соколова, И.Ю. Бочкова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 432 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 5-7695-3128-2 (в пер.) : 365 

Справочник цветовода [Текст] : справочное издание /Сост. Н.П. Николаенко. - 3 -е изд., 
стереотип. - М. : Колос, 2001. - 448 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 
учеб. заведений). - ISBN 5 -10 -003758 - X (в пер.) 

Семенова А.Н.Комнатные растения: друзья и враги.- СПб.: ИД «Невский проспект», 1999. 
Феофанова, Альбина Анатольевна. Цветоводство и озеленение. Раздел 1. Многолетники 

[Текст]: учебное пособие для студентов агрономического факультета / А.А.Феофанова. - 
Ульяновск: УГСХА, 2001. - 100 с. 

Интернет – ресурсы: 
Форма доступа:   
http://flowerlib.ru/books.shtml 
http://mastergrow.com.ua/articles/13/ 
http://yablochkini.ru/vyrashhivaem-rassadu/samoe-glavnoe-dlya-rassady/biogumus-zalog-

krepkoj-i-zdorovoj-rassady.html 
http://gidroponika.com/content/view/656/98#axzz1vfeUlSU9 
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Приложение 2. 

Содержание работ производственной практики 
ПМ 02. Флористическое использование горшечных растений 
Тема  Содержание  Дата  Оценка Подпись  
Организация работы 
предприятия  
 

Ознакомление с предприятием: его типом, 
специализацией, профилем, местом 
расположения, контингентом 
обслуживания, режимом работы, 
ассортиментом реализуемых товаров, 
перечнем основных и дополнительных 
услуг. 
Ознакомление с рабочим местом флориста, 
материалами и оборудованием 
используемыми при флористическом 
оформлении интерьеров. Ознакомление с 
правилами охраны труда и техники 
безопасности на рабочем месте. 
Ознакомление периодичностью 
проведения дезинфекции и дезинсекции 
растений, инвентаря, транспорта и 
помещений. 

   

Оценка состояния 
растений 
 

Ознакомление с цветочным 
ассортиментом, предлагаемым 
предприятием. Видовое разнообразие 
комнатных растений. Ассортимент 
цветочно-декоративных культур. 
Письменная оценка состояния горшечных 
растений с указанием названий растений и 
их физиологического состояния. 

   

Обеспечение 
надлежащего ухода за 
растениями 
 

Разработка плана ухода за горшечными 
растениями, с учетом морфологических и 
физиологических признаков. Обеспечение 
надлежало ухода за растениями в 
соответствии с планом. Обработка 
растительного материала, удаление 
засохшей листвы, выбор оптимального 
воздушного и водного режима для 
растений. 

   

Виды фитопатогенов 
 

Определение видовых и внутривидовых 
(популяционных) разнообразий 
фитопатогенов (болезней) на 
культивируемых (и дикорастущих) 
растениях в магазине. Выявление мер 
борьбы с фитопатогенами, применяемых в 
магазине. 

   

Определение вредителей  
горшечных растений 
 

Выявление видов растений, пораженных 
вредителями. Выявление мер борьбы с 
вредителями, применяемых в магазине. 

   

Лечение растений 
 

Разработка и применение мер по 
устранению болезней и вредителей 
горшечных растений, и последующий 
надлежащий уход за ними. Участие в 
приготовлении питательных лечебных и 
санитарных растворов, с соблюдением 
дозировки и правил применения. 

   

Подготовка субстратов 
для орхидных растений 
 

Ознакомление с видами субстратов типов 
растений закрытого грунта, применяемых в 
магазине. Оценка их эффективности. 
Подготовка субстрата для орхидеи. 
Использование дополнительных элементов 
субстрата. 

   

Подготовка субстратов 
для фиалок и цикламенов 
 

Подготовка субстрата для фиалок и 
цикламенов, с учетом оптимального 
соотношения элементов. Использование 
дополнительных элементов субстрата. 

   

Подготовка субстратов 
для горшечных цветов, 
предпочитающих 
нейтральные почвы 
 

Подготовка субстрата для горшечных 
цветов, предпочитающих нейтральные 
почвы, с учетом оптимального 
соотношения элементов. Использование 
дополнительных элементов субстрата. 

   

Осуществление Ознакомление со способами перевалки    



 
 

перевалки горшечных 
растений 
 

растений. Перевалка растений, с учетом их 
особенностей и используя необходимые 
инструменты. Подбор кашпо, контейнеров 
и декоративных формы, необходимые для 
перевалки растений. Обеспечение 
последующего надлежащего ухода за 
ними.  

Осуществление посадки и 
пересадки горшечных 
растений 
 

Ознакомление со способами посадки и 
пересадки растений. Посадка и пересадка 
растений, с учетом их особенностей и 
используя необходимые инструменты. 
Подбор кашпо, контейнеров и 
декоративных формы, необходимые для 
посадки, пересадки растений Обеспечение 
последующего надлежащего ухода за 
ними. 

   

Создание эскизов 
профессиональной 
композиции 
 

Создание эскиза профессиональной 
композиции, с учетом экологических и 
иных условий существование растений в 
интерьере. Применение правил 
составления и возможностей сочетания 
горшечных растений по условиям 
содержания. Учет основных законов 
композиции.  

   

Профессиональные 
композиции 
 

Создание профессиональной композиции 
из горшечных растений, с учетом 
правильного подбора кашпо, контейнеров 
декоративной формы. Применение 
методики подбора растений для 
интерьеров, с учетом их биолого-
экологических особенностей. 
Использование аксессуаров. Учѐт правил 
гармонии. Упаковка композиции для 
дальнейшей транспортировки. Создание 
рекомендаций по надлежащему уходу 
изготовленной композиции. 

   

Создание моновидных 
композиций 
 

Создание моновидовых композиций из 
горшечных растений, соблюдая правила их 
пересадки и перевалки. Подбор 
декоративных форм контейнеров. 
Аксессуаров. Упаковка горшечных 
растений. 

   

Создание композиции из 
близкородственных 
растений 
 

Композиции из нескольких видов 
суккулентов в одном сосуде. Подбор 
субстрата для суккулентов. Аксессуаров. 
Упаковка композиции для дальнейшей 
транспортировки. Создание рекомендаций 
по надлежащему уходу изготовленной 
композиции. 

   

Создание настольной 
композиций из 
оранжерейных растений 
 

Построение настольной композиции из 
крупномерных оранжерейных растений, в 
различном их сочетании, соблюдая общие 
правила и принципы аранжировки из 
срезанных цветов с небольшими 
отступлениями. Учет правил гармонии. 
Обеспечить сохранность композиции на 
заданный срок. Упаковка композиции для 
дальнейшей транспортировки. 

   

Создание эскизов 
комнатного садика 
 

Создание эскиза комнатного садика, с 
учетом экологических и иных условий 
существование растений в интерьере. 
Применение правил составления и 
возможностей сочетания горшечных 
растений по условиям содержания. Учет 
основных законов композиции. 

   

Создание комнатного 
садика 
 

Создание комнатного садика из горшечных 
растений, с учетом  подбора растений для 
интерьеров, с учетом их биолого-
экологических особенностей. Подбор 
необходимых растений, компонуя на 
рабочем столе. Использование материалов, 
инструментов для посадки горшечных 
цветов (в вазы, корзины, садики). Создание 
группированной композиции. Создание 

   



 
 

рекомендаций по надлежащему уходу 
изготовленной композиции. 

Создание террариума 
 

Создание декоративных композиций из 
горшечных растений в стеклянных 
емкостях. Подбор субстрата и растений, с 
учетом их биолого-экологических 
особенностей. Подбор емкости (аквариум, 
сосуд, бутылка и т.д.). Создание 
рекомендаций по надлежащему уходу 
изготовленной композиции. 

   

Посадка аранжированных 
растений 
 

Подбор субстрата. Подготовка рассады к 
пикированию. Растѐт расстояния между 
растениями для высадки рассады в ящики. 
Подготовка питательных и санитарных 
растворов для профилактики и 
предупреждения возникновения некоторых 
заболеваний. Соблюдая правила 
агротехники, высадка растения на рассаду.  

   

Создание композиции для 
внешнего озеленения 
 

Выбор растений для внешнего озеленения 
балкона, лоджии или террасы с учѐтом 
условий их выращивания, а также 
микроклимата их содержания. Учет 
ориентации объекта по сторонам света. 
Создание групповой композиции для 
внешнего озеленения. Создание 
рекомендаций по надлежащему уходу 
изготовленной композиции. 

   

Создание эскизов 
вертикального 
озеленения витрины 
 

Создание эскиза вертикального озеленения 
витрины, с учетом экологических и иных 
условий существование растений. 
Применение правил составления и 
возможностей сочетания горшечных 
растений по условиям содержания. Учет 
основных законов композиции.  

   

Создание вертикальной 
композиции 

 Создание вертикальной композиции для 
озеленения витрины магазина, с учетом 
экологических и иных условий 
существование растений. Применение 
правил составления и возможностей 
сочетания горшечных растений по 
условиям содержания. Учет основных 
законов композиции. Высадка растений в 
вертикальные вазоны. 

   

     
Дифференцированный 
зачет 

    

 
 

  



 
 

Приложение 3. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  
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по специальности 43.02.05 Флористика 

 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
 
Курс обучения:________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от ГАПОУ «ЧТТПиК»:______________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 201__ г 



 
 

 
Приложение 4 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 
 

  СОГЛАСОВАНО: 
1. Задание на производственную практику  

2. Программа и содержание производственной практики 
Представитель работодателя: 

_______________________________ 
ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

                                                 "_____"   ________________201___ г. 
          

  М.П. 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на период производственной практики (по профилю специальности) с ________________ по 
____________________ студенту_______________________________________________________  

                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
группы ____________________  курса __________________________________________по 

специальности /профессии 43.02.05   Флористика 

 
 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
ПМ 02 «Флористическое использование горшечных растений» 

 
ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ 

 
 

1. Ухаживать за горшечными растениями. 
2. Создавать композиции из горшечных растений. 
3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок 

 
 
 
 
 

Руководитель практики от ГАПОУ ЧТТПиК _________________________ 
                                                                                                              подпись, ФИО 
Руководитель практики от предприятия______________________________ 

                                     подпись, ФИО 

  



 
 

Приложение 5 
Производственная характеристика 

 
на студента ГАПОУ «ЧТТПиК» _______________________________________________________ 
группа № ______ , специальности 43.02.05 Флористика  производственную практику 
с_____________по_______________________на__________________________________________ 

                                                                             (наименование организации) 
За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду 
профессиональной деятельности: «Флористическое использование горшечных растений» в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по профессии 43.02.05 Флористика 
показал следующие результаты  

(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 
5 — качество выражено в максимальной степени;  
4 — качество выражено хорошо;  
3 — качество выражено на среднем уровне;  
2 — качество выражено ниже среднего уровня;  
1 — качество выражено слабо. 

ОК, ПК 
(код) 

Показатель характеристики   
 

Баллы 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 1 2 3 4 5 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 1 2 3 4 5 
ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 1 2 3 4 5 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
1 2 3 4 5 

OK 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые 
методы    и    способы    выполнения    профессиональных    задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для     
эффективного     выполнения     профессиональных     задач, 
профессионального и личностного развития. 

1 2 3 4 5 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

OK 7. Брать   на   себя   ответственность   за   работу   членов   команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

1 2 3 4 5 

OK 8. Самостоятельно    определять    задачи     профессионального    и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

2.Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого  
специалиста, но не указаны выше, а также Ваши замечания. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента на ____________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
оценку сформированности ОК __________________________  
                                                       (средний балл оценки ОК 1- ОК 10) 
 
Руководитель практики    ________________________                                
 
 
М.П.



 
 

Приложение 6 
Аттестационный лист 

на студента Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции______________ 
_____________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

43.02.05. Флористика  проходившего производственную практику в________________________ 
(специальность/ профессия)                                                                                                                                                   (организация)                   
____________________________с "____"_____________201__г.  по "____"_____________201__г. 
 
1 балл -   Студент  не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла -  Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при консультационной 
поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для 
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 
5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно 

№ Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

Оценка 
компетенции 
в баллах 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 1 2 3 4 5 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 1 2 3 4 5 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный 
срок. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
Руководитель практики от организации____________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись) 

 
 
Руководитель практики от техникума  ______________________________________ ______ 
                             (Ф.И.О., подпись) 

М. П. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


