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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
правильно и свободно пользоваться как в устной, так и в письменной 

форме богатствами русского литературного языка (то есть нормированного 
языка), обладать орфографической и пунктуационной грамотностью, 
выполнять фонетический, морфемный, грамматический, лексический и 
синтаксический  анализ использовать функционально-смысловые типы речи: 
описание, повествование, рассуждение и их разновидности – описание 
предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния 
человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.; владеть 
нормами и уметь применять на практике различные виды функциональных 
стилей (художественный – факультативно). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
орфографические и пунктуационные правила русского языка, иметь 

представление о стилистических ошибках и стилистической норме, 
разбираться в основных лингвистических понятиях, знать типы 
классификации речи и текстов, их виды и особенности, знать виды 
функциональных стилей русского языка 

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 

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

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

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям нарда, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу, человеку 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Повторение материала пройденного за основной курс 
общеобразовательной  школы.  

Тема 1.1.Понятие фонемы, открытого и закрытого слога 
Тема 1.2. Орфоэпия (норма словесного ударения) и литературное 

произношение 
Тема 1.3.Три принципа русской орфографии: фонетический, 

морфологический и традиционный 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 
Тема 2.1. Лексическая система русского языка.. 
Тема 2.2. Лексика. Полисемия. Прямое и переносное значение слова. 
Тема 2.3. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. Исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 
слова. Русская лексика с точки зрения ее употребления: 
общеупотребительные слова и диалектизмы, неологизмы, историзмы, 
архаизмы, профессионализмы.  

Тема 2.4. Русская фразеология. Понятие фразеологизма, основные 
фразеологические единицы языка (сращения, единства, сочетания, 
пословицы).  

Тема 2.5. Стилистическая, контекстуальная и лексическая синонимия и 
антонимия 

Раздел 3.Грамматика. Состав слова (Морфемика) 
Тема 3.1.Морфемика и словообразование. Словоизменение. 

Словообразование (производная и непроизводная основы, корень слова, 
родственные слова). Правила, связанные с чередованием гласных и 
согласных при словообразовании и словоизменении, гласных и согласных 
после различных морфем. Образование и правописание сложных слов. 

Раздел 4. Морфология. Обобщающее повторение. Значение частей 
речи. Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое 
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значение частей речи, их постоянные и непостоянные признаки и 
синтаксические функции. Морфологический разбор слова 

Тема 4.1. Обобщающее повторение. Значение частей речи 
Тема 4.2.Морфологический разбор 
Раздел 5. Синтаксис и пунктуация.            Тема 5.1. Виды простых и 

сложных предложений .Обособленные члены предложений 
Тема 5.2 Сложносочиненное предложение  
Тема 5.3 Сложноподчиненное предложение 
Тема 5.4. Предложение с прямой речью 
Тема 5.5. Принципы и виды русской пунктуации.  
Тема 5.6. Возможности и свойства русского синтаксиса 
Тема 5.7. Синтаксический разбор 
Тема 6.1. Язык и речь. Норма и варианты. 
Тема 6.2. Текст. Цель и признаки 
Тема  6.3.Типы речи и классификация текстов 
Тема  6.4.Аннотация, реферат, рецензия, тезисы 
Тема  6.5.Функциональные стили речи 
Тема  6.6.Научный, официально-деловой 
Тема  6.7 Разговорный, публицистический 
Тема  6.8.Лексика, морфология, синтаксис функциональных стилей 
Тема 6.9. Речеведческий анализ текста по специальности 
Тема 6.10.Изобразительно-выразительные средства художественного 

стиля 
Тема 6.11.Выразительные средства  русской фонетики,  

словообразования, лексики и синтаксиса  
Тема  6.12.Выразительные средства  
Тема  6.13.Стилистические фигуры и основные виды тропов 
Тема 6.16.Анализ художественно-языковой формы произведений 

русской литературы 
Раздел 7. Практическое применение стилистики 
Тема  7.1.Язык деловой речи  
Тема  7.2.Деловая корреспонденция 
Раздел 8. Наука о русском языке 
Тема 8.1. Язык как система. 
Тема 8.2 Типы норм русского языка 
Тема 8.3. Типы словарей: орфографические, фразеологические, 

толковые, этимологические и т. д. 
Тема 8.4. Язык и общество  
Тема 8.5. Три периода в истории русского языка 
Тема 8.6. Русский язык в современном мире. Проблема чистоты языка   
Раздел 9. Обобщающее повторение.  
Тема 9.1. Фонетика и орфоэпия. Лексика и фразеология (норма, 

словарные, иноязычные слова) 
Тема 9.2. Морфемика и словообразование  
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Тема 9.3. Морфология: грамматическое значение частей речи; 
категории рода и числа в иностранных словах 

Тема 9.4. Орфография: трудные случаи. Синтаксис и пунктуация: 
трудные случаи 

Тема 9.5. Стилистика 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-строить связное монологическое высказывание на литературную тему; 

участвовать в дискуссии, полемике по прочитанным произведениям, 
приводить аргументы, в том числе теоретико-литературного характера; 
самостоятельно выделять ключевые эпизоды (сцены) в прочитанном 
произведении, анализировать и интерпретировать эпизод (сцену); 
умеет видеть за словом его носителя (чувствует стилистическую 
окрашенность слова, оценку, воплощённую в слове); 

работать с различными информационными источниками, составлять 
развернутый план, тезисы, конспект, писать реферат, готовить доклад на 
литературную тему и т.д. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

основные сведения по истории русской литературы второй половины 
XIX- XX веков;  

иметь представление об истории русской критики; 
иметь необходимые сведения по теории литературы и т.д. 
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 

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

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

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века.  
Тема 1.1 Россия второй половины XIX века 
Тема 1.2. Драматургия А.Н. Островского.  Краткий очерк жизни и 

творчества (с обобщением ранее изученного).  



7 
 

Тема 1.3.Романы И.А. Гончарова.  Краткий очерк жизни и творчества. 
Роман «Обломов» - роман о русском национальном характере. Двойное дно 
романа. 

Тема 1.4.Творчество И.С. Тургенева. Краткий очерк жизни и 
творчества. Роман «Отцы и дети». Вечное и актуальное в конфликте. 

Тема 1.5.Поэзия Ф.И. Тютчева. Основные биографические сведения.  
Тема 1.6.Поэзия А.А. Фета.  Основные биографические сведения. 

Стихотворения 
Тема 1.7.Лирика и поэмы Н.А. Некрасова. Краткий очерк жизни и 

творчества. Стихотворения. Поэмы . 
Тема 1.8.Сказы Н.С Лескова. Краткий очерк жизни и творчества.  
Тема 1.9Социально-психологический роман и сатира М.Е. Салтыков-

Щедрина. Очерк жизни и творчества. Сказки. Феномен эзопова языка 
Тема 1.10.Полифонический реализм Ф.М. Достоевского. Очерк жизни 

и творчества. Полифонический реализм Достоевского 
Тема 1.11.Психологический реализм Л.Н. Толстого. Жизненный и 

творческий путь.  
Раздел 2.Из истории литературы конца XIX– начала XX века  
Тема 2.1. Общая характеристика литературы конца XIX – начала XX 

века. Продолжение и развитие гуманистических и реалистических традиций 
русской классики, вместе со снижением дидактической функции литературы.  

Тема 2.2.Проза и драматургия А.П. Чехова.  
Тема 2.3.Рассказы И.А. Бунина.  
Тема 2.4.Проза И.А. Куприна. Краткий очерк жизни и творчества.  
Раздел 3.Поэзия серебряного века.  
Тема 3.1.Модернизм в русской литературе. Символизм.  
Тема 3.2.Символизм В. Брюсова. 
Тема 3.3.Акмеизм О. Мандельштама.  
Тема 3.4.Футуризм  
Раздел 4. Литература первой половины XX века 
Тема 4.1. Общая характеристика литературы первой половины  XX 

века 
Тема 4.2. Творчество М. Горького. Краткий очерк жизни и 

творчества. Пьеса, роман. Споры о предназначении человека, пафос 
активного отношения к жизни в ранних рассказах М. Горького, пьеса «На 
дне».  

Тема 4.3. Поэзия А.А. Блока. Тема 4.4. В.В. Маяковский. Краткий 
очерк жизни и творчества. Стихотворения.  

Поэмы. 
Тема 4.5. С.А. Есенин. Краткий очерк жизни и творчества. 

Стихотворения. Из темы «Персидские мотивы». Тема Родины в лирике С. 
Есенина. Последний поэт деревни. Поэмы. 
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Тема 4.6. А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Стихотворения. 
От камерной женской лирики до трагедии народа и поэта и их слияние в 
поэме «Реквием». Эволюция образа лирической героини 

Тема 4.7.Поэзия М. Цветаевой. Очерк жизни и творчества. Поэтическое 
новаторство. Сильный характер лирической героини. Тема ремесла. 

  Тема 4.8.Творчество М.А. Шолохова. Краткий очерк жизни и 
творчества. Роман-эпопея «Тихий Дон». Изображение Гражданской войны 
как трагедии народа в романе-эпопее «Тихий Дон». Судьба Григория 
Мелехова как путь поиска правды жизни. Феномен субэтноса «казачество». 

Тема 4.9.Творчество А.П. Платонова. Краткий очерк жизни и 
творчества. Повесть «Сокровенный человек». Непростые «простые» герои 
Платонова. Дело жизни и служение ему. Самобытность языка писателя.  

Тема 4.10 .Проза М.А. Булгакова. Краткий очерк жизни и творчества. 
Роман «Мастер и Маргарита». Роман в романе. Три линии: лирическая, 
сатирическая, философская. Тема совести и чести человека. Оригинальная 
философская трактовка библейского сюжета в романе «Мастер и 
Маргарита». Любовь героев как высокая духовная ценность. Противостояние 
трагическим обстоятельствам действительности.  

Раздел 5.Поэзия середины XX века 
Тема 5.1 .Общая характеристика. 
Тема 5.2 .Философская лирика и проза поэта Б.Л. Пастернака. Краткий 

очерк жизни и творчества. Стихотворения, (новое отношение к природе – как 
бы изнутри, от лица природы, новое отношение к любимой). Эволюция 
поэтики: от футуристической сложности – к божественной простоте.   
Стихотворения из романа «Доктор Живаго». 

Тема 5.3 .А.Т Твардовский. Краткий очерк жизни и творчества. 
Открытие военной темы в лирике. Стихотворения. Поэмы. 

Тема 5. 4.Н.А. Заболоцкий. ОБЭРИУ (Объединение реального 
искусства). Тема трагедии разума. 

Тема 5. 5.Н. Рубцов. Сборник «Зеленые цветы». Философия природы в 
творчестве поэта. Музыкальность стихов. . Открытие военной темы в лирике 
Твардовского. 

Раздел 6.Поэзия и проза второй половины XX века 
Тема 6.1.Деревенская проза В.М. Шукшина. Судьба, человек 

необычайного таланта 
Тема 6.2.В.Г. Распутин.  
Тема 6.3.Поэзия 60-х. Е. Евтушенко. Б. Окуджава. А. Галич. В. 

Высоцкий. Песенное творчество. Его национально - народные основы и 
патриотическое звучание. 

Тема 6.4.Авторская поэзия Б. Окуджавы. 
Тема 6.5.Сатира А. Галича 
Тема 6.6.Поэзия В. Высоцкого. 
Тема 6.7.Творчество А.И. Солженицына.  
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Тема 6.8.Пьесы А. Вампилова. «Старший сын». Новое прочтение темы 
семьи. 

Тема 6.9.Проза Ю.В. Трифонова. Художественное своеобразие 
творчества. Повесть «Обмен». Тема предательства - ключевая в творчестве 
писателя.  

Тема 6.10.Проза С.Д. Довлатова. «Компромисс». Стиль псевдо 
докуметалистики. Продолжение традиций Чехова. Биография как 
литературный факт. 

Тема 6.11.К.Г. Паустовский.  
Тема 6.12.В.П. Астафьев. Книга «Царь - рыба». Тема возмездия 

природы за потребительское отношение к ней. Ассоциации с повестью 
Хемингуэя «Старик и море».  

Тема 6.13.И. А. Бродский. Отказ от культа переживаний лирического 
«я» в поэзии, «суховатая» мужественная интеллектуальность, драматичная и 
личная ситуация лирического монолога. 

Раздел 7.Произведения зарубежных писателей 
Тема 7.1.Драма В. Шекспира «Гамлет». Вечные философские вопросы.  
Тема 7.2.И.-В. Гете «Фауст». 
Тема 7.3.Человеческая комедия О. Бальзака. «Гобсек» или «Отец 

Горио». 
Тема 7.4.Б. Шоу «Пигмалион» 
Тема 7.5.Э. Хемингуэй «Старик и море» (обзорное изучение). 
Раздел 8.Сведения по теории и истории литературы 
Тема 8.1.Роды и жанры литературы. Эпические, лирические, 

драматические, смешанные. 
Тема 8.1.Основные черты литературных направлений. От классицизма 

до постмодернизма. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения  и перевода (со словарём) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 
уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

Письмо рассматривается как средство обучения, входящее в систему 
упражнений при объяснении, закреплении и контроле языкового материала и 
его понимания при чтении. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1. Вводный фонетический курс 
Тема 1.2. Вводный лексико – грамматический курс. 
Раздел 2.Основной курс. 
Тема 2.1. Профессии, карьера. 
Тема 2.2. Образование в России и за рубежом.       
Тема 2.3. Досуг. Отдых. Туризм. 
Тема 2.4. Общественная жизнь (деловая молодёжь). 
Тема 2.5. Моя страна - Россия. 
Тема2.6. Профессия менеджера, профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к группе базовых дисциплин 
образовательного цикла.   

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (20 и 21 вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные 
направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет науки истории и ее место в системе исторических 
наук.  

Тема 2. Первобытная эпоха человечества 
Тема 3. История государств Древнего Востока 
Тема 4. История античных государств 
Тема 5. Цивилизация Древней Руси 
Тема 6. Европейское средневековье 
Тема 7. Русь в эпоху Средневековья 
Тема 8. Государства Востока в Средние века 
Тема 9. Европа: переход к Новому времени 
Тема 10. Европа в XVIII в. 
Тема 11. Россия в XVIII веке 
Тема 12.  Внешняя политика стран Европы в XVIII в. 
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Тема 13. Ведущие страны мира в XIX в. 
Тема 14. Россия в XIX в. 
Тема 15. Мировые войны XX века. Причины и последствия 
Тема 16. Крупнейшие экономические кризисы. Феномен 

государственно-монополистической экономики 
Тема 17. Крушение колониальной системы. Развивающиеся страны и 

их роль в международном развитии 
Тема 18. Этапы развития мировой системы социализма 
Тема 19. Третья научно-техническая революция. 
Постиндустриальная цивилизация 
Тема 20. Основные тенденции мирового развития на современном 

этапе 
Тема 21. Россия в первой половине ХХ века 
Тема 22. Россия во второй половине XX столетия, на рубеже эпох. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.5 базовая дисциплина общеобразовательного цикла  
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями: 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять     поиск    социальной    информации,      
представленной     в различных знаковых системах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- биосоциальную сущность человека,  
- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов 
- необходимость регулирования общественных отношений 
- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
особенности социального познания. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.   Общество   
Тема 1.1.Общество как  сложная динамическая система. Сферы 

общества 
Тема 1. 2.Социальные институты общества 
Тема 1. 3.Типология обществ. Направления и формы развития 

общества. 
Тема 1.4.Цивилизация и формация. 
Тема 1.5.Мировое          сообщество. 
Тема 1.6.Глобальные проблемы человечества. 
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Раздел 2. Человек 
Тема 2.1.Происхождение и сущность человека. 
Тема 2.2Основные виды  и формы  деятельности человек 
Тема 2.3.Познавательная деятельность человека. Научное познание. 
Раздел 3 Социальные отношения 
Тема 3.1.Социальная структура общества 
Тема 3.2.Социальная  мобильность. 
Тема 3.3.Социалилзация личности. 
Тема 3.4.Социальный контроль. 
Раздел 4 Экономика 
Тема 4.1.Экономика и ее роль в жизни общества 
Тема 4.2.Типы экономических систем. 
Тема 4.3.Рынок и рыночная экономика. 
Тема 4.4. Денежная система 
Тема 4.5. Экономика производства. 
Тема 4.6.Роль государства в экономике страны 
Раздел 5 Политика 
Тема 5.1.Власть, ее происхождение и виды.   
Тема 5.2.Политические режимы 
Тема 5.3.Политическая система. 
Тема 5.4.Государство как основной элемент политической системы 
Тема 5.5.Механизмы и формы участия граждан в политической жизни. 
Тема 5.6.Политическая культура. 
 Раздел 6 Право 
Тема 6.1.Право в системе социальных норм. 
Тема 6.2.Правонарушения. 
Тема 6.3.Государственное устройство Российской Федерации 
Раздел 7 Духовная жизнь общества 
Тема 7.1.Культура и духовная жизнь. 
Тема 7.2.Искусство как вид духовного производства 
Тема 7.3.Религия и ее роль в жизни общества 
Тема 7.4.Мораль. Нравственная культура.  
Тема 7.5.Тенденции духовной жизни современной России. 
Тема 7.6.Роль науки и образования в современном обществе. 
Тема 7.7.Потребительская кооперация как социально -ориентированная 

система рыночной экономики 
Тема 7.8.Современное общество: состояние и проблемы развития 
Итоговое занятие. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного 
цикла  
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы, применение вычислительных устройств;  
- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
- определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функции и их графиков; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 
используя справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 
и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной; 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 
их системы; 
- составлять уравнения  и неравенства по условию задачи; 
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- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем; 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
- изображать основные многогранники, тела и поверхности вращения; 
выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- использовать при необходимости справочники и вычислительные 
устройства; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

◦ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
◦ описания с помощью функций различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков; 
◦ решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 
◦ построения и исследования простейших математических моделей 
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; 
◦ анализа информации статистического характера; исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
◦ вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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- значение математической науки ятя решения задач, возникающих в теории 
и практике: широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки: историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии: 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Содержание тем учебной дисциплины 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 
1 2 

Раздел 1 Алгебра 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе Содержание учебного материала  

1. Введение. Целые, рациональные и действительные числа 
2. Дроби 
3. Приближенные вычисления и погрешности приближений 
4. Комплексные числа и действия над ними 
Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Действия с дробями» 
Практическая работа № 2 «Приближенные вычисления»  
Практическая работа № 3 «Комплексные числа» 
Контрольная работа - не  предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Арифметические операции с комплексными числами 
Приближенные вычисления в коммерческом деле 

Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы Содержание учебного материала 
1. Корень степени n и его свойства. Степень с рациональным 
показателем и ее свойства.  
2. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 
степени с действительным показателем 
3. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 
Логарифм произведения, частного, степени 
4. Переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число е 
5. Преобразования простейших выражений, включающих 
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования 
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Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Преобразования алгебраических 
выражений» 
Практические работы № 2,3 «Вычисления значений числовых 
и буквенных выражений необходимыми подстановками и 
преобразованиями» 
Практические работы №  4,5 «Применение вычислительных 
средств для автоматизации алгебраических расчетов» 
Контрольная работа -  не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение арифметических и алгебраических расчетов в 
среде MS Excel 

Тема 1.3. Основы тригонометрии Содержание учебного материала 
1. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. 
2. Синус, косинус и тангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. 
3. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла 
4. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. 
5. Преобразования тригонометрических выражений 
6. Тригонометрическая форма комплексного числа 
7. Тригонометрические уравнения и неравенства 
Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Синус, косинус и тангенс» 
Практические работы № 2,3  «Преобразования 
тригонометрических выражений» 
Практические работы № 4,5 «Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

Контрольная работа №1 «Алгебра» 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Преобразования тригонометрических выражений  
Действия над комплексными числами в  тригонометрической и 
показательной формах 

Раздел 2  Функции одной переменной  
Тема 2.1  Координаты и векторы Содержание учебного материала 

1. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. 
2. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение век-
торов и умножение вектора на число.  
3. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Угол между векторами.   
4. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 
5. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам 
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Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Операции  с геометрическими 
векторами» 
Практическая работа № 2 «Операции  с векторами в 
координатах» 
Практическая работа №3  «Скалярное произведение векторов. 
Угол между векторами» 
Контрольная работа- не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Применение координат и векторов в коммерции 

Тема 2.2. Функции, их свойства и 
графики   

Содержание учебного материала 
1. Функции. Область определения и множество значений. Гра-
фик функции. Построение графиков функций, заданных 
различными способами. 
2. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 
периодичность, ограниченность. 
3. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального 
максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 
и явлениях. 
4. Обратная функция. Область определения и область значений 
обратной функции. График обратной функции 
5. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 
график. Графики дробно-линейных функций. 
6. Тригонометрические функции, их свойства и графики; перио-
дичность, основной период. 

7. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график 
8. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат, симметрия относительно начала 
координат, симметрия относительно прямой у=х, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. 
Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Область определения и множество 
значений» 
Практическая работа № 2 «Свойства основных элементарных 
функций» 
Практическая работа № 3 «Обратная функция» 
Практическая работа № 4 «Преобразования графиков» 
Контрольная работа - не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Построение графиков функций в среде MS Excel 
Применение функций в коммерции 

Тема 2.3 Начала математического 
анализа 

Содержание учебного материала 
1. Понятие о пределе последовательности. Существование пре-
дела монотонной ограниченной последовательности. Длина 
окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
2. Понятие о пределе функции. Непрерывность функции. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 
3. Понятие о производной функции, физический и геометриче-
ский смысл производной. Уравнение касательной к графику 
функции 
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4. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций 
5. Производные обратной функции и композиции функции 
6. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков 
7. Первообразная функция. Неопределенный интеграл, его 
свойства. Таблица интегралов. Интегрирование в 
элементарных функциях. 
8. Определенный интеграл как предел интегральной суммы, 
его основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница 
9. Определенный интеграл как площадь криволинейной 
трапеции. 
Практические занятия.  
Практические работы № 1,2 «Непрерывность функции» 
Практические работы № 3,4  «Дифференцирование функций» 
Практические работы № 5,6 «Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков» 
Практическая работа № 7 «Неопределенный интеграл» 
Практическая работа № 8 «Определенный интеграл» 
Контрольная работа  №2 «Функции и их свойства» (тест 
множественного выбора) 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Применение функций в коммерции 
Задачи нахождения скорости процесса 
Приложения интеграла в практических расчетах 

Раздел 3  Уравнения и неравенства 
 Содержание учебного материала 

1. Решение рациональных, показательных, логарифмических 
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 
2. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
3. Решение простейших систем уравнений с двумя 
неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной 
4. Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. 
5. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем 
6. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений 
Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Решение уравнений и неравенств» 
Практические работы № 2,3  «Решение  систем уравнений и 
неравенств» 
Практическая работа № 4,5 «Графическое решение  систем 
уравнений м неравенств» 
Контрольная работа  -  не предусмотрена 
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Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение иррациональных уравнений  
Графическое решение простейших задач линейного 
программирования» 

Раздел 4  Стереометрия 
Тема 4.1  Прямые и плоскости в 
пространстве 

Содержание учебного материала 
1. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 
стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) 
2. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 
прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. 
3. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. 
4. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
5. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной про-
екции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Практические занятия.  
Практические работы № 1,2 «Решение геометрических задач 
по теме» 
Практическая работа № 3 «Применения  понятий прямая и 
плоскость, расчетных формул и свойств фигур в коммерции» 
Контрольная работа  -  не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Изображение пространственных фигур в среде MS Office 

Тема 4.2. Многогранники Содержание учебного материала 
1. Многогранники, Вершины, ребра, грани многогранника. Раз-
вертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 
Эйлера. 
2. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Прямая  и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. 
3. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая по-
верхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. 
4. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
5. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 
6. Представление о правильных многогранниках 
Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Вычисление основных элементов 
призм и их частей» 
Практическая работа № 2,3 «Вычисление основных элементов 
пирамид и их частей» 
Контрольная работа – не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Многогранники вокруг нас 
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Тема 4.3  Тела и поверхности вращения Содержание учебного материала 
1. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус 
2. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения касательные 
основанию. 
3. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Решение планиметрических задач 
на нахождение геометрических величин» 
Практическая работа № 2  «Решение стереометрических задач 
на нахождение геометрических величин» 
Контрольная работа  -  не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Построение сечений 

Тема 4.4 Измерения в геометрии Содержание учебного материала 
1. Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 
тела. Отношение объемов подобных тел 
2. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, цилиндра 
3. Формулы объема пирамиды и конуса 
4. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса 
5. Формулы объема шара и площади сферы 
Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Расчеты объемов тел и их площади» 
Практические работы № 2,3  «Расчеты  объемов частей тел и 
площадей поверхностей» 
Контрольная работа  №3 «Решение геометрических задач» 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Применение геометрических измерений в коммерции 

Раздел 5  Элементы теории вероятностей и математической статистики 
 Содержание учебного материала 

1. Поочередный и одновременный выбор нескольких 
элементов из конечного множества. Формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 
задач 
2. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
3. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 
вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. 
4. Понятие о независимости событии. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. 
5. Табличное и графическое представление данных. Числовые 
характеристики рядов данных. 
6. Решение практических задач с применением вероятностных 
методов. 
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Практические занятия.  
Практическая работа № 1 «Решение комбинаторных задач» 
Практическая работа № 2  «Формула бинома Ньютона. 
Свойства биномиальных коэффициентов» 
Практические работы  № 3,4 «Решение вероятностных задач» 
Практическая работа  № 5 «Числовые характеристики рядов 
данных»  
Практическая работа  № 6 «Анализ рядов данных в среде MS 
Excel» 
Контрольная работа №4 «Задачи теории вероятностей» 
Самостоятельная работа обучающихся.  
1. Понятия генеральной совокупности, выборки, среднего 
арифметического, медианы для решения элементарных 
статистических задач 
2. Анализ числовых данных, представленных в виде таблиц  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Базовая дисциплина общеобразовательного цикла 

 
 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  
-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией;  
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;   
-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 
средств и вычислительной техники;  
-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  
-применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений;  
-применять компьютерные программы для поиска информации, составления 
и оформления документов и презентаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  
-основные положения и принципы построения системы обработки и 
передачи информации; 
-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 
передачи информации;  
-методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;  
-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
-основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 
1 2 

Раздел 1. Основные понятия информатики 
Тема1.1.Введение.Информатика,информация Основные положения и принципы построения 
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и компьютер в жизни общества системы обработки и передачи информации 
Лекции: Введение. Информатика, информация и 
компьютер в жизни общества 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Информатизация общества 

Тема1.2.Свойства и носители информации. 
Измерение информации. 
 

Основные положения и принципы кодирования 
информации 
Лекции: Информация  и ее кодирование 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Системы 
счисления 

Тема 1. 3.Системы  кодирования данных. 
Системы счисления 
 

Основные положения и принципы кодирования 
информации 
Лекции: Системы счисления. Кодирование 
информации. 
Лабораторные работы: 
№1.Двоичная система счисления. 
№2.Восмеричная система счисления. 
№3.Шестнадцатеричная система счисления. 
№4.Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. 
№5.Кодирование текстовой, звуковой, графической 
информации 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Основные 
законы алгебры логики 

Раздел 2. 
Технические средства персонального  
компьютера (Software) 

Тема 2.1.Архитектура ПК, структура 
вычислительных систем. Программное 
обеспечение вычислительной техники. 

общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 
систем 
Лекции:Архитектура ПК, структура вычислительных 
систем. Программное обеспечение вычислительной 
техники 
Лабораторные работы: 
 №6.Клавиатура. Тренажер клавиатуры. 
№7.Программа Мой компьютер.. 
№8. Программа Панель управления.. 
№9.Windows. Проводник: работа с дисками и 
файлами. 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Программное 
обеспечение вычислительной техники 

Раздел 3. Прикладные программные средства 

Тема 3.1.Текстовый процессор 
MicrosoftWord. 

Использование  технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных 
информационных системах 
Лекции: Текстовый процессор MicrosoftWord, 
графический редактор Paint 
Лабораторные работы: 
№10.Word, редактирование и форматирование 
текста. 
№11.Word. Форматирование списков, колонок. 
№12.Word. Вставка в текстовый документ рисунка. 
№13Word. Вставка в текстовый документ таблицы. 
 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся:Текстовый 
процессор MicrosoftWord,  
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Тема 3.2.Электронные таблицы Excel 

Выполнение расчетов с использованием прикладных 
компьютерных программ 
Лекции: Электронные таблицы Excel 
Лабораторные работы: 
№ 14.Excel. Форматы данных, работа с формулами.  
№15.Excel.Построение графиков и диаграмм. 
№16.Excel. Поиск, фильтрация и сортировка данных. 
 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Электронные 
таблицы Excel 

Тема 3.3.Системы управления базами 
данных Access 

Обработка и анализ информации с применением 
программных средств и вычислительной техники 
Лекции: Основные понятия и виды баз данных. 
Системы управления базами данных Access.  
Лабораторные работы: 
№17.Access. Создание таблиц  и запрсовбаз данных 
Access 
№18.Access. Создание форм и отчетов баз данных 
Access 
 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.4Приложение Microsoft Office 
PowerPoint 2007 

Применение компьютерных программ для поиска 
информации, составления и оформления документов 
и презентаций 
Лекции: Приложение Microsoft Office PowerPoint 
2007 
Лабораторные работы: 
№19.Графический редактор Paint 
№20.Создание презентаций в 
приложенииMicrosoftOfficePowerPoint 2007 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, 
сетевые технологии обработки информации 

Тема 4.1.Локальные вычислительные сети. 
Папка Сетевое окружение 

Локальные вычислительные сети. Папка Сетевое 
окружение 
Лекции: Локальные вычислительные сети. Папка 
Сетевое окружение 
Лабораторные работы: 
№21. Локальные вычислительные сети. Папка 
Сетевое окружение 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: устройство 
компьютерных сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи информации 

Тема 4.2.Глобальная сеть Интернет 

Глобальная сеть Интернет 
Лекции: основные понятии. Сервисы Интернета. 
Современные технологии создания Web- сайтов 
Лабораторные работы: 
№22.Современные технологии создания Web- сайтов 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Использование сети Интернет и ее возможностей для 
организации оперативного обмена информацией 

 

 

 

 



27 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 
компонент образования, изучается на всех курсах обучения, завершается 
обучение итоговыми оценками. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 
самосовершенствования; особенности использования средств физической 
культуры в профессионально-прикладной физической подготовке; правила 
соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 
гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать 
методику овладения двигательными умениями и навыками, социально-
биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 
техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, 
плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить 
соревнования по избранному виду спорта; составлять индивидуальные 
программы физического и психоэмоционального самосовершенствования; 
использовать теоретико-методические и практические знания в плане 
формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 
навыков; применять умения и навыки в области физической культуры и 
спорта для оптимизации работоспособности; 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. * Научно-методические  основы формирования физической 
культуры личности  

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической 
культуры личности 

Раздел3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

является базовой общеобразовательной дисциплиной. 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 
здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 



29 
 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной   службы  по призыву  и контракту. 
альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен  

уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• для ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
вызова (обращения за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 
Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 
Тема 1.3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 
Тема  1.4. Основные инфекционные болезни. 
Тема 1.5. Первая медицинская помощь  
Раздел 2. Государственная система обеспечения  безопасности 

населения  
Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность  
Тема 3.1. История Вооруженных сил России  
Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных сил России 
Тема 3.3. Воинская обязанность 
Тема 3.4. Соблюдение норм международного гуманитарного права 
Тема 3.5. Как стать офицером Российской Армии 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
учебная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать 
- основные физические явления; фундаментальные понятия,  
- законы и теории классической и современной физики;  
- современную научную материально-техническую базу; 
уметь: 
- решать типовые задачи по основным разделам курса физики; 
- использовать физические законы при анализе и решении проблем 
профессиональной деятельности; 
- использовать базовые знания в области математических и 
естественнонаучных дисциплин для управления предприятиями питания с 
учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья; 
владеть: 
- методами проведения физических измерений, методами оценки 
погрешностей при проведении эксперимента. 
Содержание дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
1 2 

Раздел 1  Механика с элементами теории относительности 

Тема 1.1 Кинематика  
 

Содержание учебного материала  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 
Элементы кинематики материальной точки. Механический принцип 
относительности. Классический закон сложения скоростей. Скорость света 
и методы ее определения. Экспериментальные основы специальной 
теории относительности. Постулаты Эйнштейна. Относительность 
одновременности событий. Относительность понятий длины и 
промежутка времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Принцип 
соответствия. Вращательное движение и его кинематические параметры. 
Связь между угловой и линейной скоростями.  
Лабораторная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2 Динамика  
 

Содержание учебного материала  
Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы Ньютона. Понятие 
релятивистской массы. Закон всемирного тяготения. Гравитационное 
поле. Сила тяжести. Вес и невесомость.  
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Лабораторная работа  
Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 1.3 Законы сохранения в 
механике  
 

Содержание учебного материала 

Импульс тела. Закон сохранения импульса в классической и 
релятивистской механике. Реактивное движение. Работа. Мощность. 
Механическая энергия и ее виды. Закон сохранения энергии. Закон 
взаимосвязи массы и энергии. Соотношение между полной энергией и 
импульсом частицы.  
Лабораторная работа  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика  

Тема 2.1 Основы молекулярно-
кинетической теории  
Клапейрона 
 

Содержание учебного материала 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 
обоснование. Броуновское движение. Силы и энергия межмолекулярного 
взаимодействия. Характеристика газообразного состояния вещества. 
Скорости движения молекул и их измерение. Опыт Штерна. 
Распределение молекул по скоростям. Размеры и массы молекул и атомов. 
Постоянная Авогадро. Идеальный газ. Давление газа. Длина свободного 
пробега молекул в газе. Понятие вакуума. Межзвездный газ. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура и ее 
измерение. Термодинамическое равновесие. Абсолютная температура и 
абсолютный нуль. Связь между температурой и средней кинетической 
энергией поступательного движения молекул. Уравнение Менделеева-
Клапейрона – уравнение состояния газа. Изопроцессы и их графики.  
Лабораторная работа: исследование изопроцессов.  
Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 2.2 Основы термодинамики  
 

Содержание учебного материала 

Внутренняя энергия идеального газа. Изменение внутренней энергии тела 
при теплообмене и при совершении механической работы. Работа газа при 
изобарном изменении его объема. Физический смысл молярной газовой 
постоянной. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. 
Применение первого начала термодинамики к различным тепловым 
процессам. Обратимые и необратимые тепловые процессы. Понятие о 
втором начале термодинамики. Принцип действия тепловой машины. КПД 
теплового двигателя.  
Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа: «Тепловые двигатели и охрана окружающей 
среды». 

Тема 2.3 Свойства паров  
 

Содержание учебного материала  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства.  
Взаимодействие атмосферы и гидросферы. Абсолютная и относительная 
влажность воздуха. Точка росы. Приборы для определения влажности 
воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 
Уравнение теплового баланса при парообразовании и конденсации. 
Перегретый пар и его использование в технике. Критическая температура. 
Критическое состояние вещества. Понятие об атмосфере планет.  
Лабораторная работа  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Тема 2.4 Свойства жидкости Содержание учебного материала  

Характеристика жидкого состояния вещества. Ближний порядок. 
Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя жидкости. 
Поверхностное натяжение.  
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Лабораторная работа  

Самостоятельная работа обучающихся. «Изучение свойств жидкости: 
смачивание, капиллярные явления, внутреннее трение в жидкости, 
вязкость и использование этих свойств в быту, природе и технике» 
 

Тема 2.5 Свойства твердых тел  
 

Содержание учебного материала  
Характеристика твердого состояния вещества. Кристаллы. Дальний 
порядок. Анизотропия кристаллов. Пространственная решетка идеального 
кристалла. Типы связей в кристаллах, виды структур. Дефекты и примеси 
в кристаллах, их значение. Виды деформаций. Механическое напряжение. 
Закон Гука. Упругость, прочность, пластичность, хрупкость. Линейное и 
объемное расширение твердых тел. Значение теплового расширения тел в 
природе и технике. Особенности расширения воды.  
Лабораторная работа 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3  Основы электродинамики  

Тема 3.1 Электрическое  
поле  
 

Содержание учебного материала  

Понятие об электрическом поле и его частных проявлениях электрическом 
и магнитном полях. Явление электризации тел. Электрический заряд. 
Закон сохранения электрического. Взаимодействие точечных зарядов. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение электрических 
полей. Потенциальный характер электрического поля. Потенциал. 
Разность потенциалов, напряжение. Поверхности равного потенциала. 
Электроемкость. Конденсаторы и их соединения. Энергия электрического 
поля заряженного конденсатора. Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Электростатическая 
защита.  
Лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2 Законы постоянного тока  
 

Содержание учебного материала  
Постоянный электрический ток, сила тока, плотность тока. Условия, 
необходимые для существования электрического тока. Электродвижущая 
сила. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. Сопротивление 
проводника. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 
Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 
проводников. Соединение источников электрической энергии в батареи. 
Работа и мощность электрического тока.  
Лабораторные работы:  
- изучение законов постоянного тока;  
- определение удельного сопротивления материала проводника 
Самостоятельная работа обучающихся «Тепловое действие 
электрического тока и его использование в технике и в быту» 
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 Свободные электромагнитные колебания закрытого контура. Превращение энергии в 
закрытом колебательном контуре. Аналогия механических и электромагнитных колебаний. 
Затухающие электромагнитные колебания. Электрический резонанс, резонансная частота 
контура. Получение незатухающих электромагнитных колебаний. Получение переменного 
синусоидального тока при равномерном вращении витка (катушки) в однородном 
магнитном поле. Действующее значение тока и напряжения. Индуктивность и емкость в 
цепи переменного тока. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. 
Электрический резонанс. Преобразование переменного тока. Трансформаторы. 
Электромагнитное поле и его распространение в виде электромагнитных волн. Открытый 
колебательный контур как источник электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн.  
Лабораторная работа: исследование электрических схем с индуктивными, емкостными и 
активными элементами и определение параметров этих элементов.  
Самостоятельная работа:  
-передача и распределение электроэнергии; 
-физические основы радиосвязи; принципы радиолокации и телевидения.  

Тема 4.3 Волновая оптика  
 

Содержание учебного материала 

 Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света. Физический смысл показателя 
преломления. Световые волны. Интерференция света. Когерентность и 
монохроматичность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. 
Понятие о голограмме. Понятие о поляризации. Поляроиды, их применение в науке и 
технике. Дисперсия света. Разложение белого света призмой. Цвета тел. Виды спектров. 
Спектральный анализ. Электромагнитное излучение в различных диапазонах длин волн: 
радиоволны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. 
Свойства и применение этих излучений.  
Лабораторные работы:  
- определение показателя преломления стекла;  
- измерение длины световой волны с помощью дифракционной  
решетки. 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы «Шкала электромагнитных излучений». 
Раздел 5. Квантовая физика 
Тема 5.1. Квантовая оптика  
 

Содержание учебного материала 

 Тепловое излучение. Черное тело. Распределение энергии в спектре излучения. Квантовая 
гипотеза Планка. Квантовая природа света. Энергия и импульс фотонов. Внешний 
фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы внешнего фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внутренний фотоэффект, его особенности. 
Применение фотоэффекта в технике. Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое 
действие света, его применение в фотографии некоторых технологических процессах. 
Понятие о фотосинтезе. Понятия о корпускулярно-волновой природе света.  
Лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.2 Физика атома и атомного ядра 
 

Содержание учебного материала 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
 Дисциплина химия относиться к профильным дисциплинам 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к  
результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
Уметь: 
 
 применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 
 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 
 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
 использовать лабораторную посуду и оборудование; 
 выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 
 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 
 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 
 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 
Знать: 
 
 основные понятия и законы химии; 
 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 
 понятие химической кинетики и катализа; 
 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 
 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие 

о сильных и слабых электролитах; 
 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
 характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 
 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 
 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 
 основы аналитической химии; 
 основные методы классического количественного и физико-химического 
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анализа; 
 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 
 методы и технику выполнения химических анализов; 
 приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

 

Содержание дисциплины 
Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины (модуля) 

Раздел_1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема_1.1. Введение в неорганическую химию 

Содержание учебного материала: 

Химия как наука естествознания. Предмет химии и ее связь с другими науками. Основные особенности 
современной химии. Химизация народного хозяйства. 

Практические занятия: 

1.Лабораторная работа: Техника безопасности при работе в лаборатории НХ 

2.Лабораторная работа: Введение в лабораторный практикум по НХ 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Химизация народного хозяйства. Химия и экспертиза потребительских товаров. 

Тема_1.2. Строение вещества 

Содержание учебного материала: 

Правила и порядок заполнения атомных орбиталей (принцип наименьшей энергии, принцип Паули, 
Правило Хунда). Строение электронных оболочек многоэлектронных атомов и их связь с положением 
элемента в периодической системе. Изменение свойств элементов по периодам и группам. 

   Химическая связь. Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи. Неполярная и полярная ковалентная 
связь. 

   Ионная  связь как крайний случай ковалентной связи. Свойства ионной связи. 

   Агрегатные состояние вещества. Зависимость физических свойств от типа химической связи в 
молекулах, между молекулами и ионами. 

   Комплексные соединения: состав, строение, типы связей, диссоциация, свойства. Применение и 
значение комплексных соединений. 

Практические занятия: 

3.Лабораторная работа: Классы неорганических соединений 

4. Лабораторная работа: Комплексные соединения 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Свойства веществ с ионным типом  химической связи. 

   Водородная связь и их влияние на свойства веществ. Агрегатные состояние вещества. Зависимость 
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физических свойств от типа химической связи в молекулах, между молекулами и ионами. 

   Применение и значение комплексных соединений. 

Тема_1.3. Основные закономерности химических превращений 

Содержание учебного материала: 

Понятие термодинамической системы. Направленность химических процессов и определение  
осуществимости процесса при различных процессах. Скорость химических процессов и факторы, от 
которых она зависит. Управление  скоростью химического процесса. Химическое равновесие в 
гомогенных и гетерогенных системах. Смещение химического равновесия в нужном направлении. 

Практические занятия: 

5. Лабораторная работа: Закономерности протекания химических реакций с образованием 
малорастворимых соединений, газообразных веществ, слабого электролита и/или воды. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Функции состояния. Понятие  об энтропии. Скорость химических процессов. Управление  скоростью 
химического процесса. Смещение химического равновесия в нужном направлении. 

Тема_1.4. Вода. Растворы. Дисперсные системы 

Содержание учебного материала: 

Строение молекул воды. Химические свойства воды. Взаимодействие воды с  простыми веществами и 
химическими соединениями. Коллоидные растворы. Строение коллоидных частиц. Значение  коллоидных 
растворов в природе и технике. 

   Растворы и их классификация. Способы выражения состава растворов. Растворы неэлектролитов и их 
свойства. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Ионные реакции в растворах 
электролитов. 

   Электролитическая  диссоциация воды. Водородный показатель. Значение pH в производстве пищевых 
продуктов и непродовольственных товаров. Гидролиз солей. Типичные  случаи гидролиза солей. 

Практические занятия: 

6. Лабораторная работа: Приготовление растворов заданной концентрации. 

7. Лабораторная работа: Электролитическая диссоциация 

8.Лабораторная работа: Гидролиз солей 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Аномалии воды. Значение  коллоидных растворов в природе и технике. 

   Растворы неэлектролитов и их свойства. Сильные и слабые электролиты. Ионные реакции в растворах 
электролитов. 

   Значение pH в производстве пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Типичные  случаи 
гидролиза солей. Значение буферных растворов в природе и технике. 

Тема_1.5. Электрохимические процессы 

Содержание учебного материала: 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Важнейшие окислители и восстановители. Влияние 
среды на протекание  ОВР. Составление уравнений ОВР. Роль окислительно-восстановительных  
процессов в природе и в промышленности, их влияние на изменение свойств товаров народного 
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потребления. 

   Электродные потенциалы металлов и их зависимость от различных факторов. Ряд стандартных 
электродных потенциалов. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Практические занятия: 

9. Лабораторная работа: Окислительно-восстановительные реакции 

10.Лабораторная работа: Коррозия металлов 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Роль окислительно-восстановительных  процессов в природе и в промышленности, их влияние на 
изменение свойств товаров народного потребления. 

   Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Тема_1.6. Общая характеристика химических элементов   
и их соединений 

Содержание учебного материала: 

   Свойства неметаллов и их соединений 

   Электронная структура неметаллов. Сродство к электрону. Электроотрицательность. Изменение свойств 
неметаллов по периодам и группам. Кислородные соединения неметаллов, их  электролитическая  и 
окислительно-восстановительная  характеристика. Изменение свойств кислородных и водородных 
соединений неметаллов по группам и периодам системы Д.И. Менделеева. 

   Реакции обнаружения анионов:  NO2
-,   NO3

-,  SiO3
2-,  CO3

2-,  PO4
3-   Cl-,   SO3

2-,  SO4
2- ,  S2-, и катионов 

NH4
+. 

   Общие свойства металлов 

   Положение металлов в периодической системе. Зависимость свойств металлов от строения электронных 
оболочек. Кристаллическая  решетка металлов. Металлическая связь. Металлы в природе и способы их 
получения, применение. 

   Химические свойства металлов. Сравнительная активность металлов. 

   Коррозия металлов. Влияние различных факторов на скорость  коррозии. Методы борьбы  с коррозией. 

   Реакции обнаружения катинов: Na+,  K+,  Ca2+,  Al3+,  Sn2+, Pb2+, Fe2+, Fe3+,Cr3+, Ni2+, Cd2+, Ag+,  Cu2+,  
Mn2+, Hg+, Zn2+ 

Практические занятия: 

11.Лабораторная работа: Качественный анализ 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Свойства неметаллов и их соединений. 

Основные биогены и их значение в функционировании живых систем. 

   Общие свойства металлов. Металлы в природе и способы их получения, применение. Методы борьбы  с 
коррозией. Металлы и их соединения в производстве товаров народного потребления. Макро- и 
микроэлементы. Ксенобиотики. 

Раздел_2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема_2.1. Введение в органическую химию 
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Содержание учебного материала: 

Органическая химия – химия соединений углерода. Состав органических соединений, элементы 
органогены (С, Р, О, З, N, S).  

   Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.Бутлерова, ее  
диалектико-материалистическая сущность. 

   Структурные принципы в органической химии. Понятие об углеродном скелете, радикале и 
функциональной группе. 

   Классификация органических соединений по углеродному скелету и функциональным группам. 
Гомология и гомологические ряды в органической химии. Понятие и виды изомерии. Принципы 
химической номенклатуры ИЮПАК. 

Практические занятия: 

12.Лабораторная работа: Техника безопасности при работе в лаборатории НХ 

13.Лабораторная работа: Введение в лабораторный практикум по НХ 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Многообразие соединений углерода, их роль в природе и  практической деятельности человека. Сырьевые 
источники получения органических соединений. 

   Принципы химической номенклатуры ИЮПАК. 

Тема_2.2. Углеводороды 

Содержание учебного материала: 

 Углеводороды. Классификация. Углеводороды с открытой цепью. Предельные (алканы), 
ненасыщенные (этиленовые, олефины), ацетиленовые (алкины), углеводороды с двумя двойными связями 
(алкадиены). Гомологические ряды. Общие формулы. Изомерия и номенклатура ИЮПАК. 

   Химические свойства углеводородов. Реакции полимеризации олефинов, расщепления алкинов  и 
диенов. Реакции сополимеризации. Натуральный и синтетический  каучуки, понятие о 
высокомолекулярных соединениях. 

Циклоалканы, циклоалкены, циклоалкадиены. 

   Понятие об особенностях строения и химических свойствах  соединений с большими и малыми 
циклами. Нахождение в природе и промышленное значение. Терпены, каротиноиды, ликопин, каротин, 
витамины А, Д. 

   Арены. Современные представления о строении бензола.. Гомологический ряд бензола. Изомерия, 
номенклатура. Химические свойства. 

   Гетероциклические соединения (пиррол, тиофен, фуран, пиридин). Строение, свойства и биологическая 
активность.    Витамин РР, витамины группы В, никотин. 

Практические занятия: 

14.Лабораторная работа: Предельные углеводороды: Семейство алканов 

15.Лабораторная работа: Непредельные углеводороды с двойными (алкены, диены) и тройными (алкины) 
связями. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Нахождение в природе. Физические свойства. Закономерности изменения физических свойств в 
гомологических рядах. Изомерия и номенклатура ИЮПАК. 

   Ликопин, каротин, витамины А, Д. 
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   Канцерогенные вещества. 

   Гетероциклические соединения. Классификация, неароматические и ароматические гетероциклы. 
Строение, свойства и биологическая активность (пиррол, тиофен, фуран, пиридин). Понятие о 
гетероциклах с несколькими гетероатомами (имидазол, пиримидин, пурин).  

   Витамин РР, витамины группы В. Никотин и его влияние на здоровье человека 

Тема_2.3. Функциональные производные углеводородов 

Содержание учебного материала: 

   Галогенопроизводные. Классификация, изомерия и номенклатура. Химические свойства. Фреоны, 
пестициды. 

   Гидроксисоединения и их производные. Классификация. Гомологические ряды одно- и  многоатомных 
спиртов. Изомерия. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства. 

   Фенолы. Классификация. Физические и химические свойства. 

   Гомологические ряды предельных альдегидов и кетонов. Изомерия и номенклатура ИЮПАК. 
Химические свойства. Формальдегид. Ацетальдегид. Ацетон. Бензальдегид. Фенолформальдегидные 
смолы. 

   Карбоновые кислоты и их производные. Классификация. Предельные одноосновные кислоты. 
Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Химические свойства. Высшие жирные кислоты. Мыла. 

 Непредельные одноосновные кислоты. Органическое стекло (плексиглас). Важнейшие представители: 
муравьиная, уксусная, капроновая, акриловая, щавелевая. 

    Жиры и масла. Получение, гидролиз (в кислой и щелочной среде) и гидрогенезация жиров. Саломас, 
маргарин. 

   Карбоновые кислоты ароматического ряда. Бензойная кислота. 

    Оксикислоты. Понятие об оксикислотах. Классификация, изомерия и номенклатура. Оптическая 
активность органических соединений. Общая  характеристика свойств. Молочная, лимонная, винная 
кислоты. 

Практические занятия: 

16. Лабораторная работа: Спирты, и фенолы 

17. Лабораторная работа: Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 

18. Лабораторная работа: Сложные эфиры. Жиры. Мыла. СМС. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Понятие о  хлорсодержащих  пестицидах. Понятие о непредельных спиртах и спиртах высшей атомности. 
Поливиниловый спирт. 

   Фенол и гидрохинон, их применение в промышленности.  

   Понятие об ароматических и непредельных альдегидах и кетонах. 

   Карбоновые кислоты и их производные. Классификация карбоновых кислот. Предельные одноосновные 
кислоты. Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Химические свойства. Высшие жирные кислоты. 
Парфюмерия и мыло. 

   Жиры и масла. Саломас, маргарин, гидрожир. 

   Бензойная кислота. Фталевые кислоты. Молочная, салициловая, лимонная, винная кислоты. 

Тема_2.4. Сахара (углеводы) 
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Содержание учебного материала: 

Сахара. Распространение в природе и значение в жизнедеятельности человека. Классификация.  

   Моносахариды. Классификация, строение гексоз. Физические свойства. Химические свойства. 
Гликозиды. Глюкоза, фруктоза, рибоза. Понятия о пентозах. 

   Дисахариды. Классификация. Строение. Гидролиз дисахаридов. Инверсия сахарозы, ее промышленное 
значение. Мальтоза, лактоза. 

   Полисахариды. Строение и  свойства  крахмала  и  целлюлозы   (клетчатки). Получение  и  
промышленное  использование  производных  клетчатки. 

   Понятие о пектиновых веществах. 

Практические занятия: 

19. Лабораторная работа: Свойства углеводов 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Мальтоза, лактоза, целлобиоза, сахароза. Получение  и  промышленное  использование  производных  
клетчатки. Применение пектиновых веществ. 

Тема_2.5. Азотосодержащие соединения 

Содержание учебного материала: 

Амины. Диазо- и азосоединения. Азокрасители Классификация аминов. Изомерия, номенклатура 
(ИЮПАК). Химические свойства. Синтез нейлона. Азо ,  диазосоединения. Азокрасители. 

   Аминокислоты. Классификация. Изомерия. Номенклатура. Получение аминокислот. Химические 
свойства. Полипептиды. Отдельные представители:  глицин, аланин. 

   Высокомолекулярные соединения. Биополимеры. Нуклеиновые кислоты, пептиды и белки. Простые и 
сложные белки. Пептидная связь. Понятие о  первичной, вторичной, третичной и четвертичной структуре 
белковой молекулы. 

   Синтетические и искусственные полимеры. Реакции полимеризации олефинов, расщепления алкинов  и 
диенов. Реакции сополимеризации. Натуральный и синтетический  каучуки, понятие о 
высокомолекулярных соединениях (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 
винилпласт, фторопласт). 

Практические занятия: 

20. Лабораторная работа: Полимеры, пластмассы, химические волокна 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

Азокрасители. Номенклатура (ИЮПАК). Диазосоединения. Азокрасители. 

   Полипептиды глицин, аланин, цистеин, цистин, аминокапроновая кислота, лизин, глутаминовая кислота.  
Биополимеры. Значение белков. 

    Натуральный и синтетический  каучуки. Применение высокомолекулярных соединений (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, винилпласт, фторопласт). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
учебная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам. 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
-  признаки живого и основные уровни организации живой природы; 
- процессы протекающие в клетках, многообразие клеток, их деление; 
- о размножении и онтогенезе; 
-  движущие силы, направления и результаты эволюции органического 

мира; 
-  движущие силы и этапы антропогенеза; 
-  причины многообразия видов и приспособленности организмов к 

среде обитания; 
- основные положения биологических теорий (клеточной, эволюцион-

ной); 
- строение биологических объектов (клеток, генов);  
- сущность биологических процессов размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; основные 

биологические термины;  
уметь:  

-     решать генетические задачи; 
-    составлять цепочки комплиментарных аминокислот. 

 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

1 2 
Раздел 1 Клеточная теория  
Тема 1.1. Цитология Содержание учебного материала 

Предмет и содержание, цели и задачи учебной дисциплины 
«Биология». 
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Уровни организации живой материи. Особенности химического 
состава организмов, обмен веществ в живом организме, 
репродукция, рост и развитие, энергозависимость. 
Содержание химических элементов в клетке, их роль. Вода и 
минеральные соли, роль. Липиды и углеводы, их роль. Белки, их 
строение, роль в клетке. Ферменты как биологические 
катализаторы. Нуклеиновые кислоты, их строение и роль в клетке. 
АТФ и ее значение. Сходство химического состава клеток разных 
организмов как доказательство их родства. 
Взаимосвязь процессов ассимиляции и диссимиляции. 
Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 
специфичность кода, биосинтез белков. Автотрофы и гетеротрофы. 
Особенности пластического обмена у растений - фотосинтез. Роль 
хлорофилла в поглощении энергии света. Энергетический обмен: 
гликолиз, клеточное дыхание. 

 Решение задач 

 

Цитология как наука. Основные положения клеточной теории М. 
Шлейдена и Т. Шванна. Вирусы, взаимодействие вируса с клеткой. 
Эукариоты и прокариоты. Биологические мембраны, их строение, 
функции, свойства. Цитоплазма. Органоиды клетки, их строение и 
функции: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, пластиды, рибосомы, клеточный центр. Органоиды 
движения. 

 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление таблицы «Органоиды клетки» 

Тема 1.2 . Размножение организмов Содержание учебного материала 
Типы размножения организмов. Бесполое размножение, его формы. 
Митоз, фазы митоза. Половое размножение. Биологическое 
значение мейоза. Половые клетки, их образование и развитие. 
Оплодотворение, онтогенез, эмбриональный период развития, 
стадии эмбрионального развития. 
Сходство зародышей, биогенетический закон. Постэмбриональное 
развитие: прямое и непрямое. 
Самостоятельная работа обучающихся работа с учебником 

 Составление схем митоза и мейоза 
Тема 1.3 Генетика и селекция Содержание учебного материала 

Генетика как наука. Наследственность, изменчивость, их 
проявление в онтогенезе. Основные понятия генетики: аллельные 
гены, доминантность и рецессивность, гомозигота, гетерозигота, 
генотип, фенотип. Закономерности наследования при 
моногибридном скрещивании. Законы Г. Менделя, их 
цитологические основы. Взаимодействие аллельных генов, типы 
доминирования. Закономерности наследования при дигибридном 
скрещивании. Сцепление генов. Кроссинговер. Генетика пола: 
хромосомное определение пола, половые хромосомы. 
Изменчивость организмов, модификационная, мутационная и 
комбинативная изменчивость. Значение разных форм изменчивости 
для жизни и эволюции. Причины изменчивости. Норма реакции, ее 
генетические основы. Мутации, виды мутаций. Мутагенные 
факторы. Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, 
наркотиков и никотина. Закон гомологических рядов Н.И. 
Вавилова. Профилактика наследственных заболеваний у человека. 
Решение задач 
Селекция. Ее задачи и методы. Селекция растений. Центры 
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происхождения культурных растений (по Н. Вавилову). Чистая 
линия, отдаленная гибридизация, гетерозис. Искусственный 
мутагенез. Селекция животных, особенности селекции животных. 
Аутбридинг, инбридинг. Селекция микроорганизмов, ее 
особенности. Биотехнология, основные направления. Генная 
инженерия. Достижения и основные направления селекции, работы 
И.Мичурина. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

Раздел 2   
Тема 2.1 Проблемы эволюции Содержание учебного материала 

Представления о развитии природы в средние века. Систематика К. 
Линнея. Первое эволюционное учение Ж..-Б. Ламарка. Движущие 
силы эволюции, борьба за существование, его формы 
Естественный отбор, роль естественного отбора в образовании 
видов. Формы естественного отбора. Результаты эволюции, 
значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Доказательства 
эволюции органического мира. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление таблицы 
Тема 2.2 Понятие   «Вид» Содержание учебного материала 

Вид и его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции. 
Факторы эволюции. Микроэволюция.  
Видообразование, его факторы и способы. Прогресс и регресс. Пути 
эволюции. Макроэволюция. Способы осуществления 
эволюционных процессов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 2.3 Гипотезы происхождения 
жизни на Земле. 

Содержание учебного материала 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Коацерватная теория. 
Основные этапы химической эволюции. Биологическая эволюция.  
Основные этапы эволюции растительного и животного мира. 
Основные ароморфозы. Доказательства происхождения человека от 
животных. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 
происхождение и единство. 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
Составление таблицы «Основные этапы эволюции растительного и 
животного мира» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический  цикл (ОГСЭ). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  основные категории и понятия философии; 
-  роль философии в жизни человека и общества; 
-  основы философского учения о бытии; 
-  сущность процесса познания; 
-  основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Предмет философии и её история 
Введение. 
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия. 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.4. Современная философия. 
Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 
Тема 2.2. Учение о бытии  и теория познания. 
Тема 2.3. Этика и социальная философия.   
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и её значение. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический  цикл (ОГСЭ). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 

- основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже 
веков (20 и 21 вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные 
направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет истории. Тенденции мирового развития вначале 20 
века.. 

Тема 2.Россия на рубеже 19–20 вв. 
Тема 3. Причины мировых конфликтов и войн. 
Тема 4. Первая мировая война: причины, итоги. 
Тема 5. Экономическое развитие стран в первой половине 20 века. 
Тема 6.Политические отношения в мире в 1920–1930-х годах. 
Тема 7. Колониальная система. 
Тема 8. Вторая мировая война: причины, этапы. 
Тема 9. Значение второй мировой войны в мировой истории. 
Тема 10. Мир после второй мировой войны. 
Тема 11. Международные отношения после второй мировой войны. 
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Тема 12.  Евроатлантическая цивилизация: от общества благоденствия 
к неоконсервативной революции. 

Тема 13. СССР и страны восточной Европы после второй мировой 
войны 

Тема 14. Страны Азии, Африки и латинской Америки: проблемы 
модернизации 

Тема 15. Духовная культура 20 века. 
Тема 16. Распад СССР. Новая Россия. 
Тема 17. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 
Тема 18. Международная безопасность: Россия и политические вызовы 

современности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В программе 
иностранный язык рассматривается как средство общения и приобщения к 
духовной культуре другого народа (носителя языка), его опыту. Ему 
отводится значительная роль в реализации общеобразовательных и 
воспитательных задач, повышении культурного уровня, формировании 
личности студента и его дальнейшего развития. Содержание курса 
предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к основам 
делового и профессионального языка и  развитие языковых 
коммуникативных умений, необходимых для формирования иноязычной 
речевой компетентности. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 Целью изучения  иностранного  языка на данном этапе является 
развитие коммуникативной компетенции в основных видах речевой 
деятельности. Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний 
студентов, приобщение к основам делового и профессионального языка и  
развитие языковых коммуникативных умений, необходимых для 
формирования иноязычной речевой компетентности. 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 
профессиональной направленности; 
уметь:   

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.Вводно-коррективный 
Тема 1.1. Отработка навыков использования транскрипции. 
Тема 1. 2. Отработка навыков чтения буквосочетаний 
Тема 1.3. Отработка навыков построения простых предложений при 

изучении по теме «Деловая встреча» 
Тема 1.4. Отработка навыков использования  диалогической речи по 

теме «Разговоры по телефону»   
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Раздел 2.  Основной развивающий 
Тема 2.1. Развитие навыков использования видовременных форм 

глагола  по теме «Путешествие  авиалиниями» 
Тема 2.2. Разработка навыков чтения и письма  по теме  «Путешествие 

железнодорожным транспортом» 
Тема 2.3. Отработка навыков  использования терминов  по теме «В 

городе» 
Тема 2.4.  Развитие навыков общения  в  специальных создаваемых 

аутентичных ситуациях по теме «В отеле» 
Тема 2.5. Совершенствование навыков употребления Past Simple, Past 

Progressive, Past Perfect по теме «В кафетерии» 
Тема 2.6. Развитие  навыков использования устойчивых сочетаний с 

глаголом  to have и Would you like по теме «В кафетерии» 
Тема 2.7. Развитие навыков использования диалогической речи по теме 

«Покупки в магазине» 
Тема 2.8. Отработка навыков чтения по теме «На почте» 
Тема 2.9. Отработать навыки использование предлогов по теме 

«Корреспонденции» 
Тема 2.10. Отработка навыков диалогической речи по теме «Виды 

деловой корреспонденции» 
Тема 2.11. Развитие навыков письма по теме «Официальное письмо» 
Тема 2.12. Отработка навыков использования модальных глаголов по 

теме «Запрос» 
Тема 2.13. Совершенствование навыков по теме «Предложения» 
Тема 2.14. Отработка навыков употребления причастий по теме 

«Условия поставки и оплаты продукции» 
Тема 2.15. Отработка навыков  устной речи по теме «Отгрузочная 

документация продукции» 
Тема 2.16. Отработка навыков монологической речи по теме «История 

денег» 
Тема 2.17. Отработка навыков письма по теме «Виды валют» 
Тема 2.18. Отработка навыков употребления инфинитива по теме 

«Виды валют» 
Тема 2.19.  Отработка навыков использования инфинитивных оборотов  

по теме «Обмен валют» 
Тема 2.20. Отработка навыков  использования видовременных форм по 

теме «Виды валют и обмен валют» 
Тема 2.21. Совершенствование навыков перевода по теме «Контракт» 
Тема 2.22. Отработка навыков использования герундия по  теме 

«Обсуждение условий контракта» 
Тема 2.23. Отработка навыков использования словообразования по 

теме «Подписание контракта» 
Тема 2.24. Отработка навыков письма по теме   «Устройства на работу» 
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Тема 2.25.  Развитие навыков диалогической  речи по теме «Устройство 
на работу» 

Тема 2.26.  Совершенствование навыков  монологической  речи по теме 
«Резюме» 

Тема 2.27. Отработка навыков диалогической речи  по теме «Формы 
организации бизнеса» 

Раздел 3. Практикум 
Тема 3.1. Совершенствование навыков поискового чтения по теме 

«Многообразие кооперативов  в современном мире » 
Тема 3.2. Совершенствование навыков перевода по теме «Англия – 

родина кооперативного движения» 
Тема 3.3. Совершенствование навыков монологической речи по теме 

«Кооперативное движение на  Кубани» 
Тема 3.4. Мониторинг знаний, умений и  навыков по изученным темам 
Раздел 4.Вводно-коррективный 
Тема 4.1. Отработка навыков чтения по теме  
« Кредитная система в рыночных условиях хозяйствования» 
Тема 4. 2.Отработка навыков технического перевода по теме« 

Кредитная система» 
Тема 4.3. Отработка навыков технического перевода «Развитие бизнеса 

в России» 
Раздел 5. Основной развивающий 
Тема 5.1. Развитие монологической речи по теме « Функции  

коммерческих банков» 
Тема 5.2. Развитие диалогической речи по теме « Различные услуги 

банков» 
Тема 5.3. Развитие навыков распознания грамматических единиц по 

теме « Открытие счета в банке» 
Тема 5.4.  Развитие  навыков поискового чтения по теме « Процентные 

ставки» 
Тема 5.5.Развитие навыков использования страдательного залога  по 

теме « Процентные ставки банка» 
Тема 5.6. Развитие  навыков использования аудирования по теме « 

Английские банки» 
Тема 5.7. Развитие навыков письменного перевода по теме 

«Федеральная  резервная система США» 
Тема 5.8 Совершенствование навыков монологической речи по теме 

«Центральный Банк России » 
Тема 5.9. Совершенствование навыков  диалогической речи по теме 

«Центральный Банк России» 
Тема 5.10  Совершенствование навыков   монологической речи по 

теме« Банковские ресурсы»   
Раздел 6. Практикум 
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Тема 6.1. Совершенствование навыков поискового чтения по теме  
Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков 

Тема 6.2. Итоговое занятие 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический  цикл (ОГСЭ). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 

- основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных 
качеств; 

- основные  особенности устной публичной речи, словесное 
оформление публичного выступления; 

- языковые формулы официальных документов, правила оформления 
документов; 

- нормы речевого этикета в сфере делового общения; 
- трудные случаи орфографии 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь;  
 ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, 

кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет);  
 соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

сферах общения;  
 выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и ситуацией общения;  
 использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении;  
 выявлять и устранять ошибки неправильного использования 

грамматических форм;  
 исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом 

оформлении письменного научного текста  
Выпускник, освоивший курс дисциплины «Русский язык и культура 

речи, должен обладать следующими общими компетенциями:  
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.Стили современного русского литературного языка  
Тема 1. Научный стиль. Официально-деловой стиль 
Тема 1.2 Публицистический стиль Разговорная речь 
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Раздел 2 Проблемы русской орфографии  
Тема 2.1 Трудные случаи орфографии 
Раздел 3. Проблемные вопросы русской пунктуации 
Тема 3.1. Принципы русской  пунктуации, функции знаков препинания  
Тема 3.2. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности  
Раздел 4. Язык и речь. Основные единицы языка. Литературный язык. 
Тема 4.1.  Язык как средство человеческого общения и элемент 

культуры.   
Тема 4.2Литературный язык   
Раздел 5. Текст и его структура. 
Тема 5.1. Смысловые типы речи. 
Тема 5.2 Продуцирование текста и речевая деятельность 
Раздел 6 Нормы современного русского языка 
Тема 6.1. Лексические  нормы. Синтаксические нормы 
Тема 6.2. Орфоэпические нормы Акцентологические нормы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к группе  
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 

 основные понятия социологии, методы и функции социологии; 
 основные признаки  и типологию социальных общностей и 

общества в целом; 
 критерии социальной стратификации и причины социального 

неравенства; 
 особенности процесса социализации личности и формы 

регуляции и саморегуляции социального поведения; 
 нравственные нормы, регулирования отношений между людьми и 

обществом.  
 основные категории политологии;  
 функции политологии; 
 основы мировой политики и международных отношений; 
 основные идеологические течения современности; 
 типы политического участия. 
 этапы и факторы политической социализации; 
 типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, 
факторы  социального развития, типы и структуры социальных организаций 
и уметь их анализировать; 

 теоретические и прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты политического знания, понимать их роль и 
функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении 
личностного вклада в  общественно-политическую жизнь; 

 теоретические модели, объясняющие факты и явления 
политической жизни; 

 основные характеристики тоталитарного, авторитарного, 
демократического, политических режимов; 

 иметь представление о гражданском обществе и правовом 
государстве, демократических институтах и ценностях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
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 анализировать партийные программы, избирательные лозунги, 
давать адекватную оценку политическому  популизму, экстремизму, другим 
девиантным формам политического поведения; 

 быть толерантным, научиться признавать право каждого на 
политический и идеологический выбор; 

 аргументированно отстаивать свои политические идеалы и 
ценности, понимать необходимость овладения демократической, 
политической культурой; 

понимать взаимосвязь научно-технического и социально-
политического прогресса 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и структура социологического знания. 
Тема 2. Общество как социальная система. 
Тема 3 Социальная стратификация. Измерения стратификации. 
Тема 4.  Предмет и функции политологии. 
Тема 5.  Политические отношения и политическая власть. 
Тема 6.  Политическая система общества. Субъекты политики. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 
компонент образования, изучается на всех курсах обучения, завершается 
обучение итоговыми оценками 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 
самосовершенствования; особенности использования средств физической 
культуры в профессионально-прикладной физической подготовке; правила 
соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 
гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать 
методику овладения двигательными умениями и навыками, социально-
биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 
техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, 
плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить 
соревнования по избранному виду спорта; составлять индивидуальные 
программы физического и психоэмоционального самосовершенствования; 
использовать теоретико-методические и практические знания в плане 
формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 
навыков; применять умения и навыки в области физической культуры и 
спорта для оптимизации работоспособности; 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Научно-методические  основы формирования физической 

культуры личности  
Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 
Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 
ЕН.01  математический и общий естественнонаучный цикл   

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности. 
знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа; 
- основные понятия и методы дискретной математики; 
- основные понятия и методы линейной алгебры; 
- основные понятия и методы теории комплексных чисел; 
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 
- основы дифференциального исчисления; 
- основы интегрального исчисления 

Содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1.Математический анализ 
Тема 1.1.Основы  дифференциального исчисления 
Тема 1.2.Основы  интегрального исчисления 
Раздел 2.Основные понятия и методы линейной алгебры 
Раздел 3.Основные понятия и методы теории комплексных чисел 
Раздел 4.Основные понятия и методы дискретной  математики 
Раздел 5.Основы теории вероятностей и математической статистики 
Тема 5.1.Основы теории вероятностей  
Тема 5.2.Основы  математической статистики  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному  циклу дисциплин ЕН.02 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при 
решении вопросов по использованию природных объектов (ресурсов); 

- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на 
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

- осознания актуальности концепции устойчивого развития общества 
как новой экологически приемлемой модели экономического развития 
современной цивилизации для возможности последующих разработок более 
совершенных форм социоприродных взаимодействий. 

В результате изучения учебной дисциплины Экологические основы 
природопользования обучающийся должен иметь представление: 

* о взаимосвязи организмов и среды обитания; 
* об условиях устойчивого состояния экосистем и причина 

возникновения экологического кризиса; 
* о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 
* об экологических принципах рационального 

природопользования;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 
 принципы и методы рационального природопользования; 
 методы экологического регулирования; 
 принципы размещения производств различного типа; 
 основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
 правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
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 природоресурсный потенциал российской Федерации; 
 охраняемые природные территории. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 
 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 
 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в экологию 
1.1. Особенности взаимодействия общества и природы 
1.2 Разнообразие экосистем 
1.3 Биосфера. Влияние человека на биосферу 
1.4 Использование и охрана атмосферы 
1.5 Рациональное использование и охрана гидросферы и литосферы 
1.6 Природные ресурсы и их использование и охрана 
Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность. 
2.1 Загрязнение окружающей среды и охрана природных ресурсов 
2.2 Основные задачи мониторинга окружающей среды. 
2.3 Способы ликвидации последствие и заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды 
Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 
3.1 Природопользование и охрана природы в России 
3.2 Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охрана природы 
3.3 Виды ответственности предприятий за нарушение экологии 

окружающей среды. 
3.4 Виды экономической международной ответственности за 

экологические правонарушения 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 
естественнонаучному  циклу дисциплин ЕН.03 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей  

 освоение и систематизация знаний по выбору типовых методов 
и способов выполнения профессиональных решения задач, относящихся к 
правовой деятельности;  

 овладение умениями использовать базовые системные 
программные продукты и прикладное программное обеспечение общего 
назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации и 
поддерживать  базы данных получателей социальных пособий и льгот  для 
нужд пользователя в в актуальном состоянии;  

 развитие самостоятельного и алгоритмического мышления, 
способностей к формализации при решении задач, элементов системного 
мышления; чувства коллективизма;  

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда 
и работу членов команды; формирование установки на позитивную 
социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 
действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта  поиска и использования информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
проектной деятельности, практической работы с типовыми программами и 
программами для служебного пользования. 

В результате освоения учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 
обучающийся должен  
уметь: 

- Классифицировать программное обеспечение, внедрять 
современные прикладные программные средства. Работать в операционной 
системе Windows. Производить операции с файловой структурой. 
Осуществлять настройку Windows. 

- Осуществлять настройку пользовательского интерфейса 
Microsoft Word. Создавать, сохранять и редактировать документ. 
Форматировать текст. Осуществлять поиск, замену фрагментов текста, 
проверку правописания. Создавать и форматировать таблицы. Делать 
настройку гиперссылок. Использовать встроенный редактор формул. 
Вставлять графические изображения, WordArt. Производить оформление 
страницы документа и вывод на печать. 

- Создавать таблицы в Microsoft Excel. Осуществлять ввод и 
редактирование данных.  Производить форматирование таблицы. 
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Использовать формулы и функции. Построить диаграмму с помощью 
Мастера диаграмм. Редактировать диаграмму. Осуществлять сортировку и 
поиск данных в таблице. Установить параметры страницы. Произвести 
печать документа. 

- Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

- Использовать информационные справочно-правовые системы. 
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 
обучающийся должен  
знать: 

 основные понятия  автоматизированной обработки информации, 
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 
информации 

- информационные справочно-правовые системы. 
- процессы обработки информации при использовании пакетов 

прикладных программ 
- основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 
- основные принципы управления ресурсами и организации 

доступа к этим ресурсам. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 
понятия и технология 

Тема 1.1. Автоматизированная обработка информации: основные 
понятия, технология. 

Тема 1.2. Информационные технологии обработки информации: 
основные понятия, виды 

Раздел 2. Общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем, их программное 
обеспечение 

Тема 2.1.Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем 
Тема 2.2.Программное   обеспечение вычислительной техники 
Раздел 3. Информационные системы и  телекоммуникации 
Тема 3.1.Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передача информации. 
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Тема 3.2. Защита информации от  НCD. Антивирусные средства 
защиты информации. 

Тема 3.3.Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые 
технологии обработки информации. 

Раздел 4.  Прикладные программные средства 
Тема 4.1. Текстовые процессоры. 
Тема 4.2. Электронные таблицы. 
Тема 4.3. Системы управления базами данных 
Тема 4.4. Графические редакторы 
Тема   4.5. Информационно-поисковые системы   (Консультант +). 
Тема   4.6. Автоматизированные системы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ» 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать культурные и дикорастущие растения по 
морфологическим признакам; 

- проводить диагностику и оценку физиологическое состояние 
растений разными методами; 

- определять условия внешней среды, влияющие на рост и развитие 
растений; 

- учитывать индивидуальные анатомические и морфологические 
свойства растений при создании из них флористических изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- систематику растений; 
- бинарную номенклатуру русских и латинских названий растений 

основного рыночного ассортимента; 
- морфологию и топографию органов растений; 
- элементы географии растений; 
- сущность физиологических процессов, происходящих в 

растительном организме; 
- формы и закономерности роста; 
- необходимые условия развития растений; 
- характеристики различных экологических групп растений: 
гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты (склерофиты и 
суккуленты); 
- основные особенности строения их вегетативных и генеративных 
органов; 
- влияние различных факторов (освещенность, влажность, 
температурный режим, состав и структура грунта) на 
жизнедеятельность растений. 
В результате освоения дисциплины «Ботаника и физиология растений» 

является формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций при освоении обязательного минимума содержания 
подготовки: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 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. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат 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 деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного 
растительного материала. 
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 
ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.  
ПК. 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 
ПК 3.1.  Проектировать композиционно-стилевые модели флористического 
оформления. 
ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещения. 
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на 
открытом воздухе. 
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на 
заданный срок. 
ПК 4.1 Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 
ПК 4.2 Согласовывать флористические работы со смежными организациями 
и контролирующими органами. 
ПК 4.3 Организовывать работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.4 Организовывать и осуществлять розничную торговлю 
флористическими изделиями. 
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ПК 4.5 Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий 
по образцам (доставку цветов) с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 
Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная 

работа обучающихся, 
Введение Введение. 

 Ботаника с физиологией растений как наука, ее значение, задачи и связь с 
другими дисциплинами. Роль 

 растений в природе и жизни человека. Ботаника - наука о растениях. 
Разделы ботаники. Ботаника как одна из 

 научных основ деятельности агронома 

Раздел 1.   

Структура и функции   

растительного организма   

Тема 1.1. Цитология Содержание учебного материала 
 1 Классификация компонентов растительной клетки. 

Разнообразие клеток растений. Протопласт. Цитоплазма. Компоненты 
цитоплазмы, их структура и функции. Ядро. Функции и строение 
ядра. Деление ядра и клетки. Понятие о митотическом цикле. 
Изменения, происходящие с ядром в фазах митоза 

 2 Биологическая сущность митоза и мейоза. 
Амитоз. Понятия о мейозе. Полиплоидия. Производные протопласта. 
Вакуоль и клеточный сок. Вещества клетки: физиологически 
активные, запасные питательные (алейроновые зерна, крахмальные 
зерна, жирное масло). Клеточная стенка. Первичная стенка, ее 
образование, химический состав, структура. Вторичная стенка. Ее 
образование, химический состав, структура, способы роста. 
Видоизменения клеточной стенки 

 Лабораторная работа 
 1 Изучение строения растительной клетки и ее компонентов 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщения на тему: «Анализ поглощения и выделение 
веществ клеткой и проницаемости 

 мембранных систем клетки для разных веществ» (по индивидуальному 
заданию преподавателя) Составить схему механизмов транспорта веществ 
через мембрану 

Тема 1. 2. Гистология Содержание учебного материала 
 1 Гистология. 

Понятие о тканях. Ткани образовательные и постоянные. 
Образовательные ткани (меристемы). Происхождение, функции, 
цитологические особенности, расположение в теле растения 
апикальных, интеркалярных и латеральных меристем. Раневые 
меристемы, их роль и использование в практике садоводства. 
Покровные ткани, их функции. Особенности строения клеток в связи с 
функциями. Эпидерма, пробка, корка. Строение и работа устьичных 
аппаратов. Основные ткани, их функции, особенности строения, 
классификация. Механические ткани, их функции. Особенности 
строения клеток в связи с выполняемыми функциями. Колленхима, 
склеренхима, склереиды. Проводящие ткани и проводящие пучки, и 
их функции. Трахеиды, трахеи, ситовидные трубки, их 
происхождение, структура и функции. Виды проводящих пучков. 
Понятие флоэмы и ксилемы. Типы пучков. Выделительные ткани и их 
функции. 

 Лабораторная работа 
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 1 Приготовление временных препаратов из разных видов 
растительных тканей, нахождение и распознавание разных видов 
растительных тканей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
В результате освоения дисциплины «Основы дизайна и композиции» 

является формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций при освоении обязательного минимума содержания 
подготовки:   

-различать функциональную, конструктивную и эстетическую 
составляющую объектов флористического оформления и дизайна; 

-создавать рисунки, эскизы и иные наглядные изображения объектов 
флористического оформления; 

-использовать художественные средства композиции, цветоведения для 
решения задач флористического оформления; 

-выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных 
особенностей среды; 

-выдерживать соотношение размеров; соблюдать закономерности 
соподчинения элементов;  

знать: 
-основные художественные стили; основные виды форм (конструктивные, 

свободные) и движение в них; 
-основные приемы художественного проектирования эстетического 

облика среды; принципы и законы композиции; виды композиций; 
-принципы построения (гармоничность, затухание, повторение, 

заполняемость, группирование); 
-средства композиционного формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 
-специальные выразительные средства: план, ракурс, стиль, колорит, 

изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 
- основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 
- цветовые контрасты и настроения; 
- символические значения цветов (красок); 
- особенности различных видов освещения; 
- свойства поверхностей; 
- сочетания формы, цвета и структуры; 
- понятие перспективы; 
- общие положения теории аранжировки цветов (симметрию, 

асимметрию, пропорции, ряды, ступенчатость, акцент, напряжение, 
создание глубины, цвет). 
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OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат 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 деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного 
растительного материала. 
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 
ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.  
ПК. 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 
ПК 3.1.  Проектировать композиционно-стилевые модели флористического 
оформления. 
ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещения. 
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на 
открытом воздухе. 
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на 
заданный срок. 
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Содержание дисциплины 
1. Введение. План-анализ ситуации. Выявление дендрологических задач 

по проектному заданию. Окрестности и ситуация на участке. 
Функциональные зоны сада. 

2. Элементы садового дизайна. Декоративные посадки и садовые 
устройства. Газон и мощение. 

3. Жизненные формы растений. Внешний вид. Экологические группы. 
Районирование. 

4. Характеристики растений. Объемно-пространственные 
характеристики растений. Формы крон. Плотность кроны. Диаметр 
кроны и скорость роста. 

5. Разновидности структурных посадок. Живые изгороди, зеленые стены, 
аллеи. Деревья и кустарники. Висты. 

6. Проектирование жесткой структуры сада. Декоративные особенности 
растений и приемы составления живых композиций. Декоративные 
посадки. 

7. Сезонные эффекты в растительных композициях. Инсоляция участка. 
Сезонность посадок. Колористка растительных композиций. 

Разновидности 
посадочных мест. 

8. Баланс в растительных композициях. Функции растений в композициях. 
Составление смешенной декоративной группы. 

9. Посадочный чертеж. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ФЛОРИСТИКИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и представляет собой 
общепрофессиональную дисциплину. 
  Для изучения учебной дисциплины необходимы знания дисциплин шко- 
льного курса Биология, История.  
 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

● Основные стили и техники изготовления флористических изделий 
(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3)  

●Особенности флористического оформления на открытом воздухе (ОК1, 
ОК2, ОК3,  ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ПК1.1, ПК1.3ПК1.1, 
ПК1.2, ПК1.3, ПК3.3, ПК3.4) 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «История флористики» является формирование у 
студентов общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 
основных этапов развития флористики.  

Программа нацелена на формирование у студентов исторического 
подхода к освоению основных стилей и технологий при формировании 
флористических композиций. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

 в теоретическом плане – в познании основных этапов развития флористики,  
 в прикладном - направлены на освоении основных стилей и приемов 

изготовления флористических изделий и флористического оформления 
объектов различного назначения  в разные исторические эпохи. 

 
По результатам изучения дисциплины «История флористики» студент  

должен: 
• уметь 
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- основные виды флористики и формы обучения; основные направления и 
тенденции современной флористики; 

 
Содержание дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

1 2 

 

Тема 1 Введение в 

дисциплину История 

флористики. 

Теоретические и 

исторические подходы к 

флористическому 

искусству. 

 

Содержание учебного материала 

1 Флористическое искусство: основные понятия. Классификация 
основных стилей в искусстве. Исторические и этнические стили. 
Соотношение понятий: флористика, аранжировка цветов, био дизайн 
интерьера, фито дизайн интерьера, зимний сад, ландшафтный 
дизайн. Связь искусства цветочной аранжировки с основными 
стилями. 

Тема 2 Развитие 
флористики в древнем 
мире. 

Содержание учебного материала 

1 Предпосылки возникновения флористического искусства в 

государствах древнего мира. Легенды и мифы.  

2 Флористические композиции в древнем Египте, Месопотамии, 
Персии, Индии. Висячие сады Семирамиды. 

3 Флористические композиции в Греции и Риме. Венок как 
древнейшее украшение из цветов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

- различать основные флористические стили; определять виды 
флористических изделий и флористического оформления; 
- давать им характеристику, выявлять стилевые особенности; 
- разъяснять символические значения растений (цветов) в соответствии с 
различными культурными и национальными традициями;  

 
• знать: 

- историю мировой и отечественной флористики; национально-культурные 
традиции во флористике; символические значения растений (цветов) в 
различных культурных и национальных традициях; 
- особенности различных стилей и школ флористики, их связь с 
архитектурой, изобразительным и декоративно- прикладным искусством; 
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1 Подготовка тезисов докладов для устного сообщения по теме: 
Объекты флористического искусства в древнем мире 

Тема 3 Развитие и 
формирование объектов 
флористики в Средние 
века. 

Содержание учебного материала 

1 Развитие флористического искусства в Средневековье. 

Монастырские  и светские сады как объекты флористики. 

Флористические композиции эпохи возрождения. Итальянское 

барокко. Голландское барокко. Французский классицизм. 

Грандиозность и величие проектов. Зрительное расширение 

пространства. Функциональное зонирование территории. 

Применение декоративных газонов и фигурной стрижки  растений. 

 

2 Особенности развития флористики в странах Дальнего Востока. 
Философские основы и особенности создания флористических 
композиций Китая. Традиции флористического искусства Японии. 
Абстрактные композиции. Флористическое оформление чайных 
домиков. Искусство продуманных случайностей. Японское 
искусство цветочной аранжировки – икэбана. 

 
  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка тезисов для устного сообщения по теме: Объекты 
флористики в Средние века 

Тема 4. Развития и 

формирование объектов 

флористики в Новое 

время. 

 

Содержание учебного материала 

1 Искусство флористики в эпоху просвещения. Предпосылки 
возникновения нового стиля в искусстве.  Переход от регулярности к 
пейзажной планировке – стиль рококо. 

 

2 Развитие пейзажного стиля. Основоположники пейзажного  стиля. 
Особенности создания объектов флористики. 

 

 

Тема 5. Развитие  

флористики   

в России. 

Содержание учебного материала 

1 Традиции древнерусского сада. Флористика «верховых» садов  
Московского Кремля. Флористика монастырских садов.  

2  Петровское барокко. Трансформация голландского барокко в 
«приморских парадизах» 18 века. Особенности дворцово-парковых 
ансамблей Петровской эпохи. Екатерининский классицизм. Готика 
В.И. Баженова. 

3 Стиль рококо и пейзажное направление в парковых ландшафтах 
России. Теория и практика А.Т. Болотова. Идея самобытности и 
натуральности. Флористические объекты Н.А. Львова. Российский 
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усадебный стиль. Традиции и современность. 

Тема 6. Развитиеобъектов 
ландшафтной архитектуры 
в  новейшей истории. 

Содержание учебного материала 

1 Пути формирования флористики  в конце 19 – первой половине 20 
веков. 
Истоки экологического подхода к объектам флористики.  

2  Поиски новых подходов к формированию объектов флористики. 
Идея организации национальных парков в США. Деятельность Ф.Л. 
Олмстеда. Воплощение идеи городов-садов в Англии и других 
странах мира.  

3 Практический опыт современной флористики и тенденции ее 
развития. Искусство современных мастеров аранжировки К. Тернер, 
Дж. Дерби, П. Прайк, Дж. Клементс, Д. Вагг, Д. Бриджес, М. 
Голдинг, Б. Джоунз. Ш.Монктон. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Аннотированный обзор публикаций по теме: Основные тенденции 
развития современной флористики 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональные 
дисциплины  
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью дисциплины «Культура делового общения» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций при освоении обязательного минимума содержания 
подготовки:   

Общие компетенции: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат 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 деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного 
растительного материала. 
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 
ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.  
ПК. 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 
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ПК 3.1.  Проектировать композиционно-стилевые модели флористического 
оформления. 
ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещения. 
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на 
открытом воздухе. 
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на 
заданный срок. 
ПК 4.1 Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 
ПК 4.2 Согласовывать флористические работы со смежными организациями 
и контролирующими органами. 
ПК 4.3 Организовывать работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.4 Организовывать и осуществлять розничную торговлю 
флористическими изделиями. 
ПК 4.5 Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий 
по образцам (доставку цветов) с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 
правил делового этикета;  

 Пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в в 
процессе межличностного общения;  

 Передавать информацию устно и письменно с соблюдением 
требований культуры речи; 

 Принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения 
в корректной форме; 

 Поддерживать деловую репутацию; 
 Создавать и соблюдать имидж делового человека; 
 Организовывать индивидуальное рабочее место и места для 

профессионального общения с клиентами, партнерами и коллегами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила делового общения; 
 Этические нормы взаимоотношений с клиентами, партнерами и 

коллегами;  
 Основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования; 
 Формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях;  
 Составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары;  
 Правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения с клиентами, партнерами и 
коллегами. 
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Содержание дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

1 2 
Раздел 1. 

 
Структурные и коммуникативные особенности русского 
национального языка 

Тема 1.1 
Русский язык как знаковая 

система передачи 
информации  

Содержание учебного материала:  
Лекции: 
Русский язык как знаковая система. Вербальные и невербальные 
способы передачи информации. 
Происхождение русского языка. Деятельность М.В.Ломоносова. 
Значение творчества А.С.Пушкина в становлении и развитии 
современного русского языка. Лексикографическая деятельность 
В.И.Даля. Русский язык в 20 веке. 

Тема 1.2. 
Литературный язык как 

высшая форма 
национального языка и 
основа культуры речи 

Содержание учебного материала:  
Лекции: 
Устная и письменная формы литературного языка. Диалогическая и 
монологическая речь. Типы речевых ситуаций. Подготовленная и 
спонтанная речь. Типы речевой культуры 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщения на темы: «Политика государства в отношении 
русского национального языка», «Новые явления в русском языке» 

 
Тема 1. 3. 

Национальный русский язык 
и его разновидности 

 

Содержание учебного материала:  
Лекции: 
Территориальный диалект как «хранилище» национального своеобразия. 
Типология жаргона. Характерные особенности просторечия. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить реферат на одну из тем: «История возникновения 
жаргона», «Жаргон молодежной субкультуры». Составить речевой 
портрет современного молодого человека 
 

Раздел 2. 
 

Речевая культура 

Тема 2.1. 
Этический аспект культуры 

речи 

Содержание учебного материала 
Лекции: 
Развитие и становление этикета. Понятие речевого этикета. 
Национально-культурные особенности русского речевого этикета. 
Условия и правила позитивного общения. 
Практические занятия:  
Изучение этикетных формул обращения, приветствия, прощания. 
Применение этикетных формул в различных сферах общения (деловой, 
бытовой). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработать макет самопрезентации. Составить текст поздравительного 
письма представителям разных профессий, разного возраста и 
социального положения. 

Тема 2.2. 
Коммуникативные качества 

речевой культуры 

Содержание учебного материала:  
Лекции: 
Условия, необходимые для овладения культурой речи. 
Коммуникативные качества как необходимый элемент речевой 
культуры. Точность речи. Понятность. Чистота. Богатство. 
Выразительность. 

Тема 2.3. 
Нормативный аспект 

культуры речи 
 

Содержание учебного материала:  
Лекции: 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм: орфоэпические, 
акцентологические, грамматические, лексические. 
Практические занятия 
Упражнения, направленные на закрепление знаний постановки ударения 
и отработка навыков произношения в соответствии с изученными 
правилами. Определение рода несклоняемых имен существительных, 
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склонение нерусских фамилий, употребление предлогов и 
«недостаточных» глаголов. Функционирование слов-паронимов в речи. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Направлена на закрепление навыков постановки ударения и правильного 
произношения, использования морфологических форм разных частей 
речи и синтаксических конструкций, а также грамотного использования 
слов-паронимов. 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка 
 

 
Тема 3.1. 

Научный стиль 
 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Специфические черты научного стиля. Жанры и подстили научного 
стиля.  
Практические занятия 
Работа с текстами научного стиля. Отработка навыков написания 
лекций. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать рецензию на научную статью. Проанализировать научную 
статью и определить ее стилевые черты. 

Тема 3.2. 
Официально-деловой стиль 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Сфера функционирования официально-делового стиля (ОДС). 
Характерные особенности ОДС. Служебные и управленческие 
документы. Документы для внутреннего и внешнего пользования. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать резюме. Оформить заявку. Написать заявление. 

Тема 3.3. 
Публицистический стиль 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Характерные особенности публицистического стиля и сфера его 
функционирования Жанры публицистического стиля. 
Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Провести сравнительный анализ статей научного и публицистического 
стилей и выявить общие и различительные черты. Определить статус 
художественного и религиозного стилей в современном русском языке. 

Раздел 4. 
 

Организация вербального взаимодействия 

Тема 4.1. 
Эффективность речевого 

общения 

Содержание учебного материала 
Лекции: 
Понятие общения и его структура. Принципы и правила ведения беседы. 
Максимы П. Грайса и Дж. Лича. Коммуникативный кодекс. Умение 
слушать. 
Практические занятия: 
В обозначенных ситуациях вывить случаи нарушения 
коммуникативного кодекса. Определить, о каких максимах идет речь в 
данных пословицах и поговорках. Ролевая игра «Дискуссия». 
Логические аспекты выступления. Виды и типы аргументов 

Тема 4.2. 
Основы ораторского 

искусства 

Содержание учебного материала 
Лекции: 
Понятие об ораторском искусстве. История риторики. Виды 
красноречия. Оратор и его аудитория. Правила публичного 
выступления. Ораторские приемы поддержания внимания аудитории. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить выступление об одном из известных ораторов своего 
времени. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные положения Конституции РФ; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 
Тема 1.1.Нормативно-правовое регулирование экономических 

отношений. 
Тема 1.2.Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 
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Тема 1.3.Правовое регулирование договорных отношений в сфере 
хозяйственной деятельности. 

Тема 1.4.Экономические споры. 
Раздел 2.Правовое регулирование трудовых отношений. 
Тема 2.1.Трудовое право как отрасль права. 
Тема 2.2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Тема 2.3.Трудовой договор. 
Тема 2.4.Рабочее время и время отдыха. 
Тема 2.5.Заработная плата. 
Тема 2.6.Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Тема 2.7.Трудовые споры. 
Тема 2.8.Социальное обеспечение граждан. 
Раздел 3.Административное право. 
Тема 3.1.Административное право и административная 

ответственность. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, 

МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Целью дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
является формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций при освоении обязательного минимума содержания 
подготовки:   
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды(подчиненных), за результат 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 деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного 
растительного материала. 
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 
ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.  
ПК. 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 
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ПК 3.1.  Проектировать композиционно-стилевые модели флористического 
оформления. 

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещения. 
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на 

открытом воздухе. 
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный 

срок. 
ПК 4.1 Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 
ПК 4.2 Согласовывать флористические работы со смежными организациями и 

контролирующими органами. 
 

ПК 4.3 Организовывать работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.4 Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими 

изделиями. 
ПК 4.5 Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий 
по образцам (доставку цветов) с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- механизмы формирования заработной платы; 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового и управленческого общения; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области флористики; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга в области 

флористики; 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 
основы рекламы во флористике 
Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 
Раздел 1. Основы экономики  
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Тема 1.1. Сущность экономики 
и история ее развития 

Понятие об экономике и экономической деятельности людей. Основные положения 
экономической теории. Методы и функции экономической теории. Составная часть 

экономики: микро- и макроэкономика. 

Тема 1.2. Производство и 
экономика 

Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы 
производства. Издержки производства. Ограниченность ресурсов. Стадии развития 
производства. Структура современного производства. 

 Натуральное и товарное производство. История товарного производства. 
Нетоварный сектор экономики. Товарное обращение. Товар как экономическая 

категория. 

Тема. 1.3. Принципы рыночной 
экономики 

Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции 
рынка. Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы 

Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и 
неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и предложения. 

Тема. 1.4. 

Макроэкономические 
показатели 

Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. 
Номинальный и реальный ВНП. Экономический рост в обществе. Пути и факторы 

экономического роста. 

Тема. 1.5. 

Макроэкономическая 

Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики. 
Экономический цикл и его фазы. Две стороны экономического кризиса. 

Последствия неравновесия. 
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нестабильность Безработица, ее типы и последствия. Сущность и виды инфляции. Причина и 
последствия инфляции. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 

Тема. 1.6. 

Макроэкономическое 
регулирование 

Основные цели и направления государственного регулирования рыночной 
экономики. Социальная политика государства. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Школы экономических учений. Типы и модели экономических систем. Биржи и 
биржевые сделки. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночная цена 
и точка равновесия. Монополии и монополистические союзы. Проблема неравенства 
доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини. 

Раздел. 2. Экономика сельского 
хозяйства 

 

Тема. 2.1. Место сельского 
хозяйства в АПК 

Значение, современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 
его механизации. Агропромышленный комплекс как производственно-

экономическая система. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины «Охрана труда» является формирование у 
студентов общекультурных и профессиональных компетенций при 
освоении обязательного минимума содержания подготовки: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды(подчиненных), за результат 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 деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и 
иного растительного материала. 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 
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ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.  
ПК. 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 
ПК 3.1.  Проектировать композиционно-стилевые модели 

флористического оформления. 
ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению 

помещения. 
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов 

на открытом воздухе. 
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на 

заданный срок. 
ПК 4.1 Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 
ПК 4.2 Согласовывать флористические работы со смежными 

организациями и контролирующими органами. 
ПК 4.3 Организовывать работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.4 Организовывать и осуществлять розничную торговлю 

флористическими изделиями. 
ПК 4.5 Организовывать и осуществлять продажу флористических 

изделий по образцам (доставку цветов) с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- Участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 
числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

- Проводить вводный инструктаж подчиненных работников 
(персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на 
рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

- Разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда; 

- Вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности труда; 

- Вести документацию установленного образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Системы управления охраной труда в организации; 
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- Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации; 

- Обязанности работников в области охраны труда; 
- Фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
- Возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными работниками 
(персоналом); 

- Порядок и периодичность инструктирования подчиненных 
работников (персонала); 

- Порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Содержание дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Раздел I. Правовые, 

нормативные и организационные 

основы охраны труда на 

предприятии 

 

Тема 1.1. Основы законодательства об 

охране труда.Специфика охраны труда 

на автомобильном транспорте 

Содержание учебного материала: 

Вопросы охраны труда в конституции 

РФ и трудовом законодательстве. Права и 

гарантии прав работников в области охраны 

труда 

Типовые правила внутреннего 

распорядка для рабочих и служащих. Правила 

и нормы по охране труда на автомобильном 

транспорте. 

Система стандартов безопасности труда. 
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Значение и место ССБТ в улучшении условий 

труда. 

 Самостоятельная работа 

обучающихся: 

 Домашняя работа по теме 1.1: 

 - изучение учебного материала 

 - написание конспекта 

 - подготовка к текущей аттестации 

 Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 1. Какие мероприятия включает в себя 

термин «Охрана труда» 

 2. В чем заключается безопасная 

организация работ на автомобильном 

транспорте. 

 3. Основные направления 

государственной политики в области охраны 

труда. 

 4. Какие ограничения установлены 

законом для подростков при выполнении 

работ. 
 5. Какие льготы и компенсации 

предоставляются работникам при выполнении работ с 

вредными и опасными условиями труда? 

 6. Трудовой распорядок дня и трудовая 

дисциплина 

Тема 1.2. Организация управления 

охраной труда на  предприятиях 

Содержание учебного материала: 

Система управления охраной труда на 
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автомобильного транспорта автомобильном транспорте. Основные 

функции и задачи, обеспечивающие 

безопасность труда. Организация службы 

охраны труда. Права и обязанности 

должностных лиц. 

Методика учета затрат на мероприятия 

по улучшению условия труда. 

Перечень обязательных работ по охране 

труда на предприятиях автомобильного 

транспорта. Планирование и финансирование 

мероприятий по охране труда. 

Организация надзора и контроля за 

состоянием охраны труда на предприятии. 

Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. 

Профессиональный отбор и обучение 

работающих правилам охраны труда на 

автомобильном транспорте. 

 Самостоятельная работа 

обучающихся: 

 Домашняя работа по теме 1.2.: 

 - изучить учебный материал; 

 - письменно ответить на контрольные 

вопросы. 

 Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 1. Какие виды ответственности вы знаете 

 2. Что такое рабочая зона и рабочее 
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место? 

 3. Что входит в организацию работ по 

охране труда на предприятиях 

автомобильного транспорта? 

 4. В чем заключается государственный 

надзор и контроль за соблюдением 

требованием охраны труда? 

 5. Как формируется 3-х уровневая 

система финансирования по охране труда? 

  6. Коллективный договор и его роль в 

улучшении безопасности условий труда на 

автотранспорте. 

 7. Виды инструктажей и правила их 

проведения. 

Тема 1.3. Производственный 

травматизм и профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала: 

Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с 

несчастным случаем и обязанности 

работодателя. 

Оформление акта по форме Н-1. 

Порядок заполнения документов. 

Статотчетность по несчастным случаям. 

Возмещение вреда, причиненного 

работнику в процессе трудовой деятельности. 

Размер возмещения вреда. Расчет размера 

выплат пострадавшему. 

Основные причины производственного 

травматизма и профзаболеваний на 
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предприятиях автотранспорта. Методы 

изучения причин производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Методика оценки уровня охраны труда 

на автотранспортном предприятии. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и 

отдыха водителей и ремонтных рабочих. 

Медицинские осмотры и освидетельствования 

работников автотранспортного предприятия. 

Анализ травмоопасных и вредных 

факторов. Показатели производственного 

травматизма. 

 Практическое занятие: 

 По исходным данным: 

а) расследовать несчастный случай и 

оформить акт по форме Н-1; 

 б) провести анализ несчастного случая и 

составить причинно-следственную связь. 

 Типичные ситуации производственного 

травматизма: 

 - вылет стопорного кольца при 

накачивании или монтаже шины; 

 - падение автомобиля с временной 

опоры; 

 - самопроизвольное движение 

автомобиля; 

- падение груза на работающего. 

 Самостоятельная работа 
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обучающихся: 

Домашняя работа по теме 1.3.: 

- изучить учебный материал; 

- письменно ответить на контрольные 

вопросы. 

- подготовиться к практическим 

занятиям 

Раздел 2. Травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной 

деятельности 

 

Тема 2.1. Воздействие негативных 

факторов на человека и их 

идентификация 

Содержание учебного материала: 

Психофизиологические основы 

безопасности труда. Классификация условий 

труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса и по показателям вредности и 

опасности факторов производственной среды. 

Цель и задачи экспертизы условий труда и 

порядок ее проведения. 

Воздействие опасных и вредных 

производственных факторов на организм 

человека и их нормирование. 

Параметры микроклимата и их опасное 

сочетание. Методы и способы защиты 

человека при неблагоприятных параметрах 

микроклимата. Отопление, применяемое в 

производственных помещениях. 

Предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в воздухе производственных 

помещений. Контролирование санитарно-
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гигиенических условий труда. Приборы 

контроля. Инструментальные измерения. 

Лабораторное занятие. 

Ознакомление с приборами, используемыми в 

промышленной санитарии. Инструментальное 

измерение параметров микроклимата и 

концентрации вредных газов в воздухе 

рабочей зоны. Оценка уровня допустимости 

полученных результатов. 

Тема 2.2. Методы и средства 

защиты от опасноститехнических 

систем и технологических процессов. 

Содержание учебного материала 

Методы и средства защиты при нормализации 

санитарно-гигиенических условий труда. 

Требования безопасности к средствам 

управления и контроля оборудования. Методы 

и средства защиты для технологического 

оборудования и инструмента. Безопасное 

размещение машин и оборудования в рабочей 

зоне. Взаимное расположение средств 

управления и контроля. 

 Средства защиты работающих: 

назначение, классификация и порядок 

обеспечения. Требования к ограждающим и 

предохранительным устройствам, 

организационно- технологической оснастке. 

Опасные зоны и знаки безопасности в рабочей 

зоне. Экобиозащитная техника. 

 Вентиляция, как средство защиты от 

загрязнения производственной среды, и ее 

виды. Определение кратности воздухообмена. 
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Организация общеобменной и местной 

вентиляции, принципы действия. 

Промышленные кондиционеры. Основы 

расчета принудительной вентиляции методом 

суммирования потерь напора по контору 

вентиляционной схемы. 

 Практическое занятие: 

 Определение эффективности вытяжной 

вентиляции при борьбе с загрязнением 

воздушной среды; расчет потребного 

воздухообмена; подбор оборудования для 

организации механической вентиляции. 

Тема 2.3. Производственное 

 освещение 

Содержание учебного материала 

Светотехнические единицы и понятия. 

Требования к системам освещения. 

Нормирование естественного и 

искусственного освещения. Источники 

искусственного освещения, их достоинства и 

недостатки, области применения. 

Основы расчета естественного и 

искусственного освещения. Выбор 

светильников и определение их потребного 

числа. Нормализация освещения, мест 

производства работ на предприятиях 

автотранспорта. 

 Действие инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения на организм человека; методы и 

способы защиты. Приборы контроля 

освещения и порядок использования. 
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 Рациональная цветовая гамма интерьера и ее 

влияние на психофизиологические нагрузки 

человека. Техническая эстетика и ее 

требования; сигнальные цвета. 

Практическое занятие. 

Рассчитать потребную площадь окон или 

зенитных фонарей для участка (цеха) 

автотранспортного предприятия. Исходя из 

расчетного потребного значения светового 

потока, подобрать светильники по назначению 

и количеству. Дать схему расположения 

светильников для участка производства работ. 

Тема 2.4. Санитарное содержание 

помещения и оборудования 

автотранспортного предприятия. 

Сертификация производственных 

объектов. 

Содержание учебного материала: 

Общие требования безопасности к территории 

предприятия, производственным, санитарно-

бытовым помещениям и оборудованию. 

Обеспечение безопасных условий при 

хранении и эксплуатации автотранспортных 

средств. 

Механические и акустические колебания. 

Параметры шума, вибрации и их воздействие 

на организм человека. Нормирование шума и 

вибрации. Ультразвук и инфразвук, опасность 

их совместного воздействия. 

Мероприятия по снижению уровня вибрации. 

Методы и способы борьбы с шумом. 

Профессиональные заболевания человека, 

возникающие от воздействия вибрации, шума, 

инфразвука и ультразвука. 
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Основные требования по охране труда для 

сертификации производственного объекта и 

рабочих мест. Категории сертификата 

соответствия. Факторы производственной 

среды объекта аттестации. 

Оценка состояния условий труда на рабочих 

местах. Карта условий труда и порядок ее 

заполнения. Расчет фактического состояния 

условий труда на рабочем месте и 

определение размера доплат. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя работа по разделу II 

- написать конспект; 

- - изучить учебный материал; 

- ответить на контрольные вопросы; 

- подготовиться к текущей аттестации. 

1. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

2. Что такое виброгашение и в чем 

особенность 

динамическоговиброгашения. 

3. В чем заключается сущность 

вибродемпфирования и какие 

материалы при этом применяются? 

4. В чем особенность борьбы с инфра и 

ультразвуком? Каковы основные 

методы их снижения? 

5. Какие системы вентиляции 

используются на предприятиях 
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автотранспорта? 

6. Как определить необходимую 

эффективность очистки воздуха от 

загрязнений? 

7. Область применения респираторов и 

противогазов, их виды. 

8. Какие требования предъявляются к 

устройствам для защиты от 

механического травмирования? 

9. Основные виды защитных устройств. 

10. Перечислить устройства аварийного 

отключения и пояснить принципы их 

работы. 

11. Перечислить основные правила 

использования ручного инструмента. 

12. Какие параметры окружающей среды 

влияют на теплообмен человека с 

окружающей средой? Объясните 

влияние параметров среды на передачу 

теплоты. 

13. Каковы механизмы терморегуляции 

организма человека? 

14. Что такое комфортные и 

дискомфортные условия? Оптимальные 

и допустимые параметры 

микроклимата? 

15. Что такое гипоксия, при каких условиях 

и почему она возникает? 

16. Какие факторы определяют зрительный 
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комфорт? 

17. Какие искусственные источники света 

применяются на предприятиях 

автотранспорта, их достоинство и 

недостатки? 

18. Как должно быть организовано рабочее 

место и как расположены светильники 

дляобеспечения комфортных 

зрительных условий? 

19. Что такое запредельное психическое 

состояние и чем оно характеризуется? 

20. Каковы основные психологические 

причины травматизма и методы их 

устранения. 

21. Что такое зона досягаемости и поле 

визуального обзора? 

22. Как проводится сертификация 

производственных объектов на 

безопасность. 

Раздел 3. Обеспечение 

безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности 

 

Тема 3.1. Основы пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

 Причины возникновения пожаров на 

предприятиях автомобильного транспорта. 

Пределы огнестойкости и распространения 

огня. Классификация производственных 

помещений на предприятии по 
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взрывопожарной и пожарной опасности. 

 Организация пожарной безопасности. 

Способы и средства пожаротушения. 

Эвакуация людей и транспортных средств из 

зоны пожара. 

 Практическое занятие 

 Рассчитать количество первичных 

средств пожаротушения для участка (цеха) 

предприятия автомобильного транспорта. 

 Самостоятельная работа по теме 3.1: 

 Домашняя работа: по исходным данным 

разработать план эвакуации для участка 

(цеха). 

Тема 3.2. Электробезопасность на 

предприятияхавтомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала: 

Электромагнитные поля. Воздействие на 

человека статических электрических и 

магнитных полей. Электромагнитные поля 

промышленной частоты. Нормирование 

электромагнитных полей; профессиональные 

заболевания, травмы, негативные 

последствия. Классификация методов и 

средств защиты от переменных 

электромагнитных полей и излучений. 

Действие электрического тока на 

организм человека. Виды травматических 

последствий в результате действия 

электротока. Электроопасность цепей с 

глухозаземленной и 
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изолированнойнейтралью. 

Методы и способы защиты от поражения 

электротоком. Индивидуальные и 

коллективные средства защиты. 

Классификация помещений, видов работ 

и ручного электроинструмента по 

электроопасности. Молниезащита, принцип 

действия. 

Организационные и технические 

мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Правила эксплуатации 

электроустановок, электроинструментов и 

переносных светильников. Защита от 

опасного воздействия статического 

электричества. 

Практическое занятие. 

Отработка навыков по оказанию первой 

(доврачебной) помощи пострадавшему при 

поражении электротоком. 

Тема 3.3. Организация безопасности 

при погрузке, перевозке и разгрузке 

грузов 

Содержание учебного материала: 

Классификация грузов по массе, степени 

опасности. Опасные грузы. Общие требования 

безопасности к подвижному составу, 

перевозящему опасные грузы. Комплектация 

автомобилей, перевозящих опасные грузы. 

Требования безопасности при перевозке 

грузов. 

Требования безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных машин. 
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Регистрация в органах надзора. Техническое 

освидетельствование грузоподъемных машин. 

Безопасная эксплуатация сосудов 

работающих под давлением. Нормативные 

требования к обслуживающему персоналу. 

Техническое освидетельствование сосудов. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

 
Домашняя работа по темам 3.1. - 3.3. 

- изучить учебный материал; 

- написать конспект; 

- подготовиться к текущей аттестации 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Как устроена пожарная сигнализация? 

2. Какие вещества применяются для тушения 

пожара и в каких случаях? 

3. Как устроены спринклерные и дренчерные 

установки тушения пожара и как они работают? 

4. Каковы виды нейтрализаторов электрических 

зарядов? 

5. Какие предохранительные устройства 

используются для обеспечения безопасности 

эксплуатации установок, работающих под давлением? 

6. Как рассчитать опасную зону грузоподъемного 

крана? 

7. Какие устройства обеспечения 

безопасности применяются на подъемно-транспортных 

машинах. 

8. Устройства защитного отключения и принцип 

их действия. 

9. Какие СИЗ используются для защиты от 

поражения электрическим током? 

10. На какие виды подразделяется процесс 
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Тема 3.4. Требование 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

 

Содержание учебного материала 

Требования безопасности к 

техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава. Рабочее место водителя. 

Правила безопасности ведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Требования безопасности при ремонте и  Требования безопасности при 

выполнении слесарных, аккумуляторных, 

сварочных, кузнечных, рессорных, медницко-

жестяницких, шиноремонтных, окрасочных 

работ на участках автотранспортного 

предприятия. 

Организация безопасности работ по ТО 

и ремонту подвижного состава. Требования 

безопасности при выполнении 

технологических процессов ремонта узлов и 

деталей подвижного состава. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Домашняя работа: 

- разработать инструкцию по охране 

труда по видам работ или по профессиям. 

- разработать меры безопасности при 

аварийных, нештатных ситуациях на участках 

(цехах) авторемонтного предприятия. 

- на основании курсового проекта по ТО 

и ремонту автотранспортных средств, 

разработать обеспечение безопасности 
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при организации работ на выбранном 

участке. 

Тема 3.5. Экологическая 

безопасность автотранспортных 

средств 

Содержание учебного материала 

Государственная система 

природоохранного законодательства. 

Международное сотрудничество в области 

охраны труда. 

Предельно допустимые выбросы 

(сбросы) и временно согласованные выбросы 

(сбросы) - методы определения и контроля. 

Нормы допустимой токсичности 

отработавших газов автотранспортных 

средств. 

Методы очистки и контроля сточных вод 

с территории предприятия автомобильного 

транспорта. Биохимический показатель 

кислорода. Снижение внешнего шума 

автомобиля. Требования к качеству питьевой 

воды 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

- написать реферат 

Тематика рефератов: 

 1. Экологическая безопасность 

автомобиля 

2. Автотранспортный шум и его 

характеристика. Расчет шума транспортного 

потока. 

3. Электромагнитные излучения 
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транспортного потока, их источники. Влияние 

электромагнитных излучений на организм 

человека. 

4. Типы очистных устройств, 

применяемых на предприятиях 

автомобильного транспорта. 

5. Организационно-правовые 

мероприятия по вопросам экологии 

транспортно-дорожного комплекса. 

6. Технико-эксплуатационные 

показатели, обеспечивающие экологическую 

безопасность подвижного состава 

автотранспорта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Место учебной дисциплины в структуре типовой отраслевой основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций при освоении обязательного минимума 
содержания подготовки:   
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды(подчиненных), за результат 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 деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного 
растительного материала. 
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 
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ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 
ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.  
ПК. 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 
ПК 3.1.  Проектировать композиционно-стилевые модели флористического 
оформления. 
ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещения. 
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на 
открытом воздухе. 
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на 
заданный срок. 
ПК 4.1 Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 
ПК 4.2 Согласовывать флористические работы со смежными организациями 
и контролирующими органами. 
ПК 4.3 Организовывать работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.4 Организовывать и осуществлять розничную торговлю 
флористическими изделиями. 
ПК 4.5 Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по 
образцам (доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных 
технологий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе и специального; 

  
 применять компьютерные телекоммуникационные средства; 
 работать с информационными справочно-правовыми системами; 
 использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 
 работать с электронной почтой; 
 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
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 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
 

Содержание дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

1 2 

Раздел 1. 
Общая 
характеристика 
информационных 
систем 

 

 
Тема 1.1. 

Введение. 
Информационные 
технологии. 
Области 
применения 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

1 Содержание дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности». 
Значение ИТ в профессиональной деятельности. 
Связь с другими дисциплинами.   

 Понятие модели объекта: информация и 
информационная модель, создание информационной 
модели. Информационные процессы: сбор 
информации, обработка информации, передача 
информации, хранение информации, поиск 
информации. Понятия информационной системы и 
информационной технологии. Классификация 
информационных технологий. Компьютерные 
технологии. Информационная культура человека.  
Области применения информационных технологий. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Примерная тематика вопросов для самостоятельного 
изучения: 
1. Место и роль информатики в современном мире.  
2. Предпосылки автоматизации обработки 

информации. 
3. Современные информационные технологии. 
 

Тема 1.2. 
Понятие и 
структура 
правовой 
информации 

Содержание учебного материала 

1 Понятие правовой информации. Группы правовой 
информации: официальная правовая информация, 
информация индивидуально-правового характера, 
неофициальная правовая информация. 
Составляющие официальную правовую 
информацию: нормативный правовой акт, 
ненормативные акты общего характера, акты 
официального разъяснения, правоприменительные 
акты. Группы информации индивидуально-
правового характера, имеющие юридическое 
значение: договоры (сделки), жалобы, заявления и 
т.д. Группы неофициальной информации: 
материалы подготовки, обсуждения и принятия 
законов и иных нормативных правовых актов, 
образцы деловых бумаг, комментарии 
законодательства и т.д. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Примерная тематика вопросов для самостоятельного 
изучения: 

1. Правовые информационные  ресурсы в сети 
Интернет. 

2. Правовая информация и способы ее 
распространения.    

Тема 1.3. 
Справочно-
правовые системы 
как 
разновидность 

Содержание учебного материала 

1 Исторические данные создания справочно-правовых 
систем. Справочно-правовая система «Гарант». 
Виды поиска в Справочно-правовой системе 
«Гарант». Информационные блоки СПС «Гарант». 
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информационных 
систем 

 

 

Возможности СПС «Гарант». Информационная 
правовая система «Кодекс». Информационные 
продукты системы. Возможности поиска 
документов в ИПС «Кодекс». Интегрированная 
информационная система «Референт». Интерфейс 
ИИС «Референт». Функциональные возможности 
ИИС «Референт». 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Примерная тематика вопросов для самостоятельного 
изучения: 
1.  Справочно-правовая система «Юридический мир». 

2. Характеристики поисковых  систем: yandex.ru, 
rambler.ru, google.ru. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОП.14 Профессиональный цикл. 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 
специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 
характера 

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики 

Раздел 2.Основы военной службы 
Тема 2.1.Основы обороны государства 
Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы 
Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания 
Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 3.1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПМ.01. СОЗДАНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ЖИВЫХ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ, СУХОЦВЕТОВ, ИСКУССТВЕННЫХ 

ЦВЕТОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Создание 

флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 
искусственных цветов и других материалов» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 100119.51 Флористика. 

Дисциплина входит в состав профессиональных модулей (ПМ.01), 
включает в себя: 
МДК.01.01 Обработка, хранение и транспортировка цветов и растительных 
материалов. 
МДК.01.02 Основные стили и техники изготовления флористических 
изделий. 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 
 
Цели и задачи профессионального модуля: 

Цель – сформировать у обучающихся общие и профессиональные 
компетенции в области создание флористических изделий из живых 
срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов. 

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

иметь практический опыт:  
 первичной обработки и хранения живых срезанных цветов, 

сухоцветов, других растительных и флористических материалов; 
 подготовки к использованию флористической посуды, емкостей и 

аксессуаров; 
 изготовления и аранжировки основных видов флористических 

изделий по образцам и самостоятельно; 
 упаковки готовых изделий, в том числе для их транспортировки; 
уметь: 
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 организовывать рабочее место и содержать его в надлежащем 
состоянии; 

 обеспечивать безопасные условия труда на рабочем месте; 
 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 
 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств, в том числе 

для обработки внутренних поверхностей флористической посуды; 
 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт; 
 определять качество получаемых сортов срезанных цветов и 

растительных материалов; 
 применять необходимые методы и средства защиты и обработки 

срезанных цветов, растительных и других флористических материалов; 
 выбирать и использовать необходимые инструменты; 
 подбирать вазы, корзины, кашпо и другие контейнеры в соответствии 

с особенностями 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; 
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 техники создания флористических коллажей;  
 правила хранения, перевозки и упаковки цветочного и растительного 

материала и готовых изделий; 
 санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде;  
 правила личной гигиены работников;  
 нормы гигиены труда;  
 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения. 
Содержание модуля 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Об
ъем 
часов  
 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 
искусственных цветов и других материалов 

МДК.01.01 Обработка, хранение и транспортировка цветов и растительных материалов. 

Тема 1.  

Консервация, хранение 
и транспортировка, 

реализация 
флористического 

материала  
 

Содержание  25  

1. Санитарно-
технологические 
требования к живым 
срезанным цветам, другим 
растительным и 
флористическим 
материалам. 

8 

 

2. Обработка живых и 
хранение живых срезанных 
цветов, растений. 

8 

 

3. Правила хранения и 
транспортировки живых 
срезанных цветов, 
сухоцветов, других 
растительных и 
флористических 
материалов. 

9 
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Самостоятельная работа 18 

 

1. Диагностика и оценка 
физиологического 
состояния растений 
флористической 
продукции. 

4 

2. Определение условий 
внешней среды, влияющие 
на рост, развитие, хранение 
растений и иного 
растительного 
флористического 
материала. 

4 

3. Первичная обработка и 
хранение живых срезанных 
цветов, сухоцветов, других 
растительных и 
флористических 
материалов. 

4 

3. Проблемы реализации 
живых срезанных цветов, 
других растительных и 
флористических 
материалов. 

6 

Тема 2. Использование 
флористической 

посуды, емкостей и 
различных аксессуаров. 

Содержание  25 

 
 

 

 

1. Приготовление 
флористической губки, 
аксессуа-ров и иные 
расходных материалов. 

8 

2. Подготовка и 
использование 
флористической посуды, 
емкостей и аксессуаров. 

8 

3. Инструменты и иные 
материалы, применяемые 
при изготовлении 
флористической 

9 
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продукции. 

Самостоятельная работа 17 

 

1. Изучение инструментов и 
иных материалов, 
применяемых при 
изготовлении 
флористической 
продукции. 

10 

2. Подбор ваз, корзин, кашпо 
и другие контейнеров в 
соответствии с 
особенностями различных 
флористических изделий. 

7 

МДК.01.02 Основные стили и техники изготовления флористических изделий 
Тема 1.  

 
Цветоведение и основы 

 флористики 

Содержание  35 

 

1. Изучение флористических 
стилей применяемых при 
изготовлении продукции. 

12 

2. Основы композиции во 
флористике. 12 

3. Техники трансформации: 
травоплетение, пластика 
листа. 

11 

Самостоятельная работа 20 

 

1. Разработка и создание 
образцов флористических 
изделий в различных 
стилях и техниках. 

10 

2. Определить по 
фотографиям, для чего 
предназначена данная 
аранжировка. Сделать 
описание композиции. 

10 
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Тема 2.  

Аранжировка цветов  
 

Содержание  35 

 

1. Виды аранжировки цветов. 
Корзины. Венки. 
Гирлянды. 
Букеты. Бутоньерки. 

8 

2. Сезонные композиции из 
живых срезанных цветов, 
сухоцветов, других 
растительных и 
флористических 
материалов. 

8 

3. Траурная флористика. 8 

4. Свадебный букет невесты в 
различных стилях и 
техниках. 

11 

Самостоятельная работа 20 

 

1. Свадебное оформление 
авто и помещения. 10 

2. Работа с сухоцветами, 
дизайнерское оформление 
подарков. 

10 

Тема 3. Разработка и 
создание образцов 
флористических 

изделий в различных 
стилях и техниках. 

Содержание  30 

 

1. Создание композиции из 
сухоцветов, искусственных 
цветов, из срезанных 
цветов и растений с учетом 
декоративно-стилевых и 
технологических 
требований к их 
устройству. 

8 

2. Декорирование 
помещений, сцен, 
владений, иных 
интерьеров, свадебных и 

8 
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траурных церемоний, 
протокольных 
мероприятий, 
государственных, светских, 
религиозных и иных 
праздников и торжеств, 
проводимых в помещениях 
или на открытом воздухе. 

3. Изготовление и 
аранжировка 
флористической 
продукции, изделий из 
срезанных цветов по 
образцам. 

8 

4. Изготовление и 
аранжировки основных 
видов флористических 
изделий самостоятельно. 

6 

Самостоятельная работа 10 

 

1. Создание флористических 
композиций по образцам 4 

2. Изготовление и 
аранжировки упаковки 
готовой  флористической 
продукции 

2 

3. Создает флористические 
изделия, различные по 
видам и степени 
сложности. 

2 

4. Выполняет работы по 
декорированию интерьера 
и экстерьера 
флористическими 
изделиями и продукцией.  

6 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРШЕЧНЫХ 
РАСТЕНИЙ 

 
Рабочая программа профессионального модуля «Флористическое 

использование горшечных растений» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 100119.51 Флористика. 

В состав профессионального модуля (ПМ.02) входят: 
МДК.02.01 Основы ухода за горшечными растениями и их лечение 
МДК 02.02 Создание композиций и украшений из горшечных растений 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 
Цели и задачи профессионального модуля: 
 Цель – сформировать у обучающихся общие и профессиональные 
компетенции в области создание флористических изделий из живых 
срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
 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; 
 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; 
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 создавать композиции из горшечных растений для интерьеров и 
внешнего озеленения объектов; 

 упаковывать горшечное растение или композицию для дальнейшей 
транспортировки; 
знать: 

 классификацию цветочных культур закрытого и открытого грунта; 
 характеристики основных групп горшечных растений; 
 естественные условия произрастания горшечных растений; 
 экологические и иные условия существования растений в интерьере 

(освещенность, температуру содержания, влажность, субстраты); 
 принципы составления и виды композиций из горшечных растений; 
 возможности сочетания горшечных растений по условиям 

содержания; 
 классификацию зимних садов и основной ассортимент растений для 

них; 
 правила ухода и лечения горшечных растений;  
 основные препараты по уходу и лечению растений;  
 дозировки и правила применения;  
 способы приготовления питательных, лечебных и санитарных 

растворов; 
 санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту, 
 правила проведения дезинфекции и дезинсекции растений, 

инвентаря, транспорта и помещений. 
 
Содержание модуля 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Об
ъем часов  
 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Флористическое использование горшечных растений 

МДК.02.01. Основы ухода за горшечными растениями и их лечение 

Тема 1.  

Цветочные культуры закрытого 
грунта  

 

Содержание  50  

1. Цветочно-декоративные растения, их 
значение в жизни человека. 
Ознакомление с комнатными цветочно-
декоративными растениями, травами, 

8 
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используемые для озеленения. 

2. Изучение и определение горшечных 
сезонно-цветущих растений, 
выращиваемых в закрытом грунте. 

8 
 

3. Выращивание растений в закрытом 
грунте. 6 

 

4. Правила техники безопасности при 
работах в закрытом грунте. 6 

 

5. Уход за растениями в закрытом грунте. 6  

6. Перевалка и пересадка растений в 
закрытом грунте. 8 

 

7. Требования к микроклиматическим 
условиям по уходу за горшечными 
растениями. 

8 

 

Самостоятельная работа 30 

 

1. Используя полученные теоретические 
знания, определить, какое растение 
нуждается в пересадке, а какое в 
перевалке. 

8 

2. Определить предпочтительный способ 
перевалки, пересадки. 

8 

3. Произвести перевалку и пересадку 
данных цветочных культур, используя 
при этом необходимые инструменты и 
дополнительные материалы. 

8 

4. Сделать вывод на основе полученных 
знаний и отработанных навыков. 

6 

Тема 2.  

Цветочные культуры открытого 
грунта  

 

Содержание  60 

 
 

 

 

 

 

1. Ознакомление с грунтовыми цветочно-
декоративными растениями, травами 
используемые для озеленения. 

6 

2. Особенности вегетативного 
размножения цветочно-декоративных 
культур. Размножение луковицами, 
клубнелуковицами, клубнями, 
черенками, листьями. 

6 

3. Особенности семенного размножения 
цветочно-декоративных культур. 
Классификация семян. 
Продолжительность жизни и сроки 
хранения   семян. Влияние на качество 
сохранности семян температуры, 
влажности. 

6 

4. Основы композиционного 
направления. 6 
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5. Выращивание растений в открытом 
грунте. Особенности ухода с учетом 
индивидуальности цветка. Уход за 
цветочными культурами. Дренаж.  

6 

6. Ассортимент цветочных культур. 8 

7. Влияние почвенно-климатических, 
биологических и хозяйственных 
факторов на сохранность и развитие 
зелёных насаждений. 

6 

8. Уход за почвой и зелёными 
насаждениями. Обработка почвы. 
Добавки, использующиеся для 
улучшения структуры почвы. Виды 
удобрений, используемых для 
горшечных растений. 

8 

9. Формы охраны зелёных насаждений. 
Административная ответственность. 
Технико-технологическая 
документация. 

8 

Самостоятельная работа 30 

 
1. Создание проекта озеленения участка 

из горшечных растений. 14 

2. Ухода за растениями открытого грунта 16 

Тема 3.  

Болезни и вредители 
декоративных культур и меры 
борьбы с ними  

Содержание 58  
1. Принципы и методы классификации 

болезней декоративных растений, 
физиологические заболевания, 
инфекционные заболевания, 
неинфекционные, бактериальные 
заболевания, патографическая, 
этиологическая, систематическая. 

8  

2. Развитие, признаки и этапы 
инфекционного процесса. 

8  

3. Название болезней и вредителей. 
Признаки поражения цветочно-
декоративных культур. 

8  

4. Защита декоративных культур от 
вредителей. 8  

5. Защита декоративных культур от  
болезней, обработка почвы горшечных 
растений. 

8  

6. Методы борьбы с болезнями и 
вредителями декоративных культур. 
Пестициды разрешенные к 
применению на территории 
Российской Федерации. 

8  

7. Традиционный и дизайнерский подход 
в выборе защиты горшечных растений 
от домашних любимцев. 10  
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Самостоятельная работа 28  
1. Вредители цветочно-декоративных 

культур. 8  

2. Диагностика и оценка 
физиологического состояния 
горшочных растений. 

10  

3. Формирование принципов диагностики 
заболеваний. 10  

МДК 02.02 Создание композиций и украшений из горшечных растений 
Флористика горшечных растений  

 
Содержание  60 

 
 

 

 

1. Флористическое использование 
одиночных горшечных растений. 12 

2. Значение искусственных цветов в 
жизни горшечных растений. 12 

3. Создание композиций для горшечных 
растений. 12 

4. Композиции из горшечных растений. 
Оформление помещения. 12 

5. Упаковка и декорирование готовых 
изделий, горшечных растений. 12 

Самостоятельная работа 22 

1. Выполнить работу по декорированию 
интерьера флористическими 
горшечными растениями. 

10 

2. Подкормка горшечных растений 
культур в интерьерных композициях. 4 

3. Выполнить практическую работу по 
выращиванию горшечных растений. 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов, 
рефератов и подготовка к их защите 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.03 ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Рабочая программа профессионального модуля «Флористическое 
оформление» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 100119.51 Флористика. 

Профессиональный модуль (ПМ.03) включает в себя: 

МДК.03.01. Основные виды флористических работ 

МДК.03.02. Особенности флористического оформления на открытом воздухе 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Цели и задачи профессионального модуля: 

Цель – сформировать у обучающихся общие и профессиональные 
компетенции в области создание флористических изделий из живых 
срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов. 

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

иметь практический опыт: выполнения различных видов 
тематического флористического оформления в интерьере и на открытом 
воздухе;  

уметь: 
 определять основные функциональные, стилевые и конструктивные 

особенности помещений и объектов на открытом воздухе для выполнения 
различных видов флористического оформления; 

 разрабатывать комозиционно-стилевую модель; 
 (дизайн-проект) флористического оформления в интерьере и на 

открытом воздухе; 
 подбирать цветы, сухоцветы, растительные и иные материалы для 

выполнения основных видов флористических работ при оформлении 
интерьеров и объектов на открытом воздухе; 
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 создавать флористические композиции в интерьере с учетом 
характеристик окружающего пространства; 

 осуществлять подбор сезонного и многолетнего материала при 
выполнении флористического оформления на открытом воздухе; 

 обеспечивать необходимый период сохранности флористического 
оформления; 

 использовать способы крепления и конструкции, обеспечивающие 
техническую устойчивость флористического оформления на открытом 
воздухе с учетом условий окружающей среды; 

 использовать природные и искусственные материалы (дерево, камень, 
металл, оргстекло) в создании флористических объектов в интерьере и на 
открытом воздухе;  

знать:  
 основные правила разработки композиционно- стилевых моделей 

(дизайн-проектов) флористического оформления объектов; 
 традиции и современные тенденции в основных видах 

флористического оформления; 
 правила сочетаемости цветов и растений, используемых в 

оформлении интерьеров и объектов на открытом воздухе; 
 характеристики поверхностей и объектов, подлежащих оформлению 

при выполнении флористических работ; 
 стилевые особенности протокольного, свадебного, траурного, 

праздничного (новогоднего, пасхального) флористического оформления; 
 типы изделий, конструкции, материалы, аксессуары и 

специфические компоненты, используемые при основных видах 
флористических работ; 

 приемы и методы флористического оформления стола; 
 способы изготовления подвесных, настольных, настенных 

композиций, ширм, каркасов и других элементов оформления интерьера; 
 общий порядок и правила флористического оформления объектов на 

открытом воздухе. 
Содержание тем дисциплины 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Об
ъем часов  
 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 3. Флористическое оформление 
МДК.03.01. Основные виды флористических работ 
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Тема 1.  
Флористика интерьера  

 

Содержание  80  
1. Понятие композиции. Художественная 

выразительность композиции. Виды 
композиции.  Фронтальная. Объемно-
пространственная. Глубинно- 
пространственная. 

10 

 

2. Свойства композиции. Открытые и 
закрытые композиции. Симметрия и 
асимметрия. Статика и динамика. Моно и 
полихромные композиции 

10 

 

3. Средства композиции. Вертикаль и 
горизонталь, как постоянные оси. 
Вспомогательные линии и их 
эмоциональное звучание. Линейный, 
фокусный, дополнительный материалы. 

10 

 

4. Средства художественной 
выразительности. Контраст, нюанс, 
акцент. Фактура. Ритм. Тождество. 
Декоративность. Освещенность. 

10 

 

5. Правила построения композиции. 
Признаки правильно построенной 
композиции. Равновесие. Соразмерность 
элементов. Масштаб. «Золотое сечение». 
Правильно подобранный фон. 
Правильное использование цвета. 
Композиционный центр. Разнообразие 
фактуры. Стилевое единство. Решение 
задачи эмоционального воздействия. 

10 

 

6. Основные стили флористических 
композиций. Массивный. Линейный. 
Линейно-массивный. Смешанный. 
Абстрактный, эко, каркасный, 
параллельный, свадебное дерево, венок, 
шар, сердце, косы, гирлянды, бансай. 

10 

 

7. Основные направления во флористике. 
Декоративное. Вегетативное. Форма-
линейное. Параллельное. 10 

 

8. Искусство оформления. 10  
Самостоятельная работа 30 

 

1. Выполнение эскизов цветочных 
композиций в соответствии с законами 
цветоведения и композиции. 

5 

2. Изготовление рамок для декоративных 
панно из природного материала. 

5 

3. Создание круглой композиции из живых 
цветов. 

5 

4. Создание декоративного панно из 
сухоцветов. 

5 

5. Создание картины из цветов. 5 
6. Изготовление композиции из сухого 

природного материала на открытке. 5 

Тема 2.  
Флористика объектов на 

открытом воздухе  
 

Содержание  80 

 
 

1. Выполнение различных видов 
тематического флористического 
оформления и на открытом воздухе. 

14 

2. Озеленение зимних садов, зимний сад на 
окне. 14 

3. Использование природных и 18 
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искусственных материалов (дерево, 
камень, металл, оргстекло) в создании 
флористических объектов на открытом 
воздухе. 

4. Сухоцветы и природные материалы. 
Особенности работы с сухоцветами. 
Преимущества, недостатки. Способы 
высушивания. Хранение. Сбор. Способы 
крепления. Варианты форм композиций. 

18 

5. Способы изготовления подвесных, 
настольных, настенных композиций. 

20 

Самостоятельная работа 35 

 

1. Декоративная композиция. 
Индивидуальная работа. 12 

2. Плоскостная композиция. Вариации. 
Индивидуальная работа. 12 

3. Определение основных функциональных, 
стилевых и конструктивных 
особенностей объектов на открытом 
воздухе для выполнения различных 
видов флористического оформления. 

11 

МДК.03.02. Особенности флористического оформления на открытом воздухе 
Дизайн и проектирование во 

флористике 
 

Содержание  90 

 

1. Традиции и современные тенденции в 
основных видах флористического 
оформления. 

30 

2. Основные правила разработки 
композиционно- стилевых моделей 
(дизайн-проектов) флористического 
оформления объектов. 

30 

3. Правила сочетаемости цветов и растений, 
используемых в оформлении интерьеров 
и объектов на открытом воздухе. 

30 

Самостоятельная работа 43 

 

1. Работа с дополнительной литературой, 
наглядными пособиями 14 

2. Создание дизайн-проекта 
флористического оформления в 
интерьере и на открытом воздухе. 

14 

3. Разработать эскизы цветочно-
декоративного оформления различных 
объектов. 

15 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов, рефератов 
и подготовка к их защите 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Уметь: 

 Выполнение различных видов тематического флористического 
оформления в интерьере и на открытом воздухе;  

 определять основные функциональные, стилевые и конструктивные 
особенности помещений и объектов на открытом воздухе для выполнения 
различных видов флористического оформления; 

 разрабатывать комозиционно-стилевую модель; 
 (дизайн-проект) флористического оформления в интерьере и на открытом 

воздухе; 
 подбирать цветы, сухоцветы, растительные и иные материалы для 

выполнения основных видов флористических работ при оформлении интерьеров и 
объектов на открытом воздухе; 

 создавать флористические композиции в интерьере с учетом 
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характеристик окружающего пространства; 
 осуществлять подбор сезонного и многолетнего материала при 

выполнении флористического оформления на открытом воздухе; 
 обеспечивать необходимый период сохранности флористического 

оформления; 
 использовать способы крепления и конструкции, обеспечивающие 

техническую устойчивость флористического оформления на открытом воздухе с 
учетом условий окружающей среды; 

 использовать природные и искусственные материалы (дерево, камень, 
металл, оргстекло) в создании флористических объектов в интерьере и на открытом 
воздухе;  

знать:  
 основные правила разработки композиционно- стилевых моделей 

(дизайн-проектов) флористического оформления объектов; 
 традиции и современные тенденции в основных видах флористического 

оформления; 
 правила сочетаемости цветов и растений, используемых в оформлении 

интерьеров и объектов на открытом воздухе; 
 характеристики поверхностей и объектов, подлежащих оформлению при 

выполнении флористических работ; 
 стилевые особенности протокольного, свадебного, траурного, 

праздничного (новогоднего, пасхального) флористического оформления; 
 типы изделий, конструкции, материалы, аксессуары и специфические 

компоненты, используемые при основных видах флористических работ; 
 приемы и методы флористического оформления стола; 
 способы изготовления подвесных, настольных, настенных композиций, 

ширм, каркасов и других элементов оформления интерьера; 
 общий порядок и правила флористического оформления объектов на 

открытом воздухе 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ,04 УПРАВЛЕНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ 
И ПЕРСОНАЛОМ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ СЛУЖБЫ 
ДОСТАВКИ ЦВЕТОВ 

Рабочая программа профессионального модуля «Управление 
флористическими работами и персоналом, включая организацию службы 
доставки цветов» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 100119.51 Флористика. 

ПМ.04 «УПРАВЛЕНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ И 
ПЕРСОНАЛОМ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ 
ЦВЕТОВ» включает в себя: 
МДК.04.01. Управление флористическими работами и услугами 

МДК.04.02. Организация службы доставки цветов 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Цели и задачи профессионального модуля: 

Цель – сформировать у обучающихся общие и профессиональные 
компетенции в области создание флористических изделий из живых 
срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 
 приема заказов и поручений на выполнение флористических работ и 

услуг; 
 выполнения флористических работ и услуг в составе временной или 

постоянной группы; 
 ведения документации, связанной с выполнением флористических 

работ и услуг; 
 розничных продаж флористических изделий;  
 организации компонентов службы доставки цветов с использованием 

программно-аппаратных средств, программного обеспечения и ресурсов сети 
Интернет; 
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уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

 осуществлять регистрацию документов и телефонных переговоров с 
применением компьютерных и телекоммуникационных средств; 

 производить расчет стоимости флористических работ и услуг; 
 оформлять документы первичного учета;  
 составлять заказ на закупку цветов и растений для выполнения 

флористических работ и услуг; 
 принимать и передавать заказ в службу доставки цветов в соответствии 

с установленными правилами;  
 организовывать работу подчиненных; взаимодействовать с 

партнерами, смежными организациями и контролирующими органами;  
знать: 
 квалификационные требования к профессии, должностные обязанности 

работников, осуществляющих выполнение флористических работ и услуг; 
 общий порядок организации и выполнения флористических 

работ и услуг; 
 методы организации и управления деятельностью подчиненных; 
 порядок регистрации документов и телефонных разговоров; 
 порядок заключения договоров на оказание флористических услуг и 

организации работ по их выполнению; 
 порядок формирования заказа на закупку цветов, растений и 

материалов для выполнения флористических работ и услуг; 
 правила ведения документооборота, учета и отчетности;  
 методы и правила работы с клиентами (покупателями и заказчиками); 
 порядок осуществления розничных продаж флористических изделий и 

цветочной продукции; 
 историю создания и современное состояние международной службы 

доставки цветов; 
 порядок осуществления продаж по образцам и его нормативное 

регулирование; 
 порядок организации службы доставки цветов с использованием 

программно-аппаратных средств и ее основные компоненты; 
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 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем, автоматизированных рабочих мест (АРМ); 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 
 основные методы и приемы обеспечения 

 порядок приема претензий и рекламаций по качеству флористических 
работ и услуг. 

Содержание тем учебной дисциплины 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

О
бъем 
часов  
 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 4. Управление флористическими работами и персоналом, включая организацию службы 
доставки цветов 
МДК.04.01. Управление флористическими работами и услугами 

Тема 1.  
Делопроизводство  

 

Содержание  34  
1. Квалификационные требования к 

профессии, должностные 
обязанности работников 
осуществляющих выполнение 
флористических работ и услуг. 

8 

 

2. Использование и составление 
нормативных и правовых 
документов, относящихся к 
будущей профессиональной 
деятельности. 

8 

 

3. Основы делопроизводства и 
документооборота. 8  

4. Понятие, виды, формы делового 
общения. 10  

Самостоятельная работа 22 

 

1. Документооборот, изучение приема 
заказов в розничной системе продаж 
флористических изделий.  

6 

2. Оформить документы первичного 
учета. 6 

3. Методы и правила работы с 
клиентами. 6 

4. Изучить виды, формы делового 
общения для организации работы и 
взаимодействия с партнерами, 
смежными организациями и 
контролирующими органами. 

4 

 информационной безопасности; 
 критерии оценки качества выполнения флористических работ и услуг; 



131 
 

Тема 2.  
Теоретические основы 

товароведения и экспертизы  
 

Содержание  36 

 
 
 
 

1. Товароведение: цели, задачи, 
объекты, субъекты, методы 
товароведения. 

6 

2. Товароведение, стандарты и 
технические условия на товары, 
основные их свойства, качественные 
характеристики. 

6 

3. Порядок формирования заказа на 
закупку цветов, растений и 
материалов для выполнения 
флористических работ и услуг. 

6 

4. Организация складского хозяйства, 
условия хранения и 
транспортировки товаров. 

6 

5. Организация процесса работы для 
выполнения флористических задач и 
услуг. 

6 
 

6. Управление флористическими 
работами организация службы 
доставки цветов. 

6 
 

Самостоятельная работа 22 

 1. Исследование рынка с целью 
планирования закупок 
флористических изделий 

10 

 
2. Составить заказ на закупку цветов и 

растений для выполнения 
флористических работ и услуг. 

12  

МДК.04.02. Организация службы доставки цветов 
Рекламная и коммерческая 

деятельность  
 
 

Содержание  38 

 

1. Особенности развития цветочного 
бизнеса в РФ. 6 

2. Коммерческая деятельность по 
закупкам флористических 
материалов. 

6 

3. Коммерческая деятельность по 
сбыту флористической продукции. 6 

4. Рекламная деятельность в 
коммерческой организации. 6 

5. Критерии оценки качества 
выполнения флористических работ 
и услуг. 

6 

6. Сегментация рынка по основным 
конкурентам. 4 

7. Анализ результатов продаж и 
качества обслуживания 
покупателей, разработка и 
проведение мероприятий по 
повышению качества торгового 
процесса. 

4 

Самостоятельная работа 40 

 

1. Произвести расчет стоимости 
флористических работ и услуг. 10 

2. Произвести анализ результатов 
продаж и качества обслуживания 
покупателей, подготовить 
рекомендации по проведению 
мероприятий и по повышению 
качества торгового процесса. 

10 

3. Порядок приема претензий и 10 
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рекламаций по качеству 
флористических работ и услуг. 

4. Изучение базовых системных 
программных продуктов и пакетов 
прикладных программ в области 
профессиональной деятельности. 

10 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов, 
рефератов и подготовка к их защите 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
иметь практический опыт: 
 приема заказов и поручений на выполнение флористических работ и 

услуг; 
 выполнения флористических работ и услуг в составе временной или 

постоянной группы; 
 ведения документации, связанной с выполнением флористических 

работ и услуг; 
 розничных продаж флористических изделий;  
 организации компонентов службы доставки цветов с использованием 

программно-аппаратных средств, программного обеспечения и ресурсов сети 
Интернет; 

уметь: 
 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

 осуществлять регистрацию документов и телефонных переговоров с 
применением компьютерных и телекоммуникационных средств; 

 производить расчет стоимости флористических работ и услуг; 
 оформлять документы первичного учета;  
 составлять заказ на закупку цветов и растений для выполнения 

флористических работ и услуг; 
 принимать и передавать заказ в службу доставки цветов в соответствии 

с установленными правилами;  
 организовывать работу подчиненных; взаимодействовать с 

партнерами, смежными организациями и контролирующими органами;  
знать: 
 квалификационные требования к профессии, должностные 

обязанности работников, осуществляющих выполнение флористических работ 
и услуг; 

 общий порядок организации и выполнения флористических 
работ и услуг; 

 методы организации и управления деятельностью подчиненных; 
 порядок регистрации документов и телефонных разговоров; 
 порядок заключения договоров на оказание флористических услуг и 

организации работ по их выполнению; 
 порядок формирования заказа на закупку цветов, растений и материалов 

для выполнения флористических работ и услуг; 
 правила ведения документооборота, учета и отчетности;  
 методы и правила работы с клиентами (покупателями и заказчиками); 
 порядок осуществления розничных продаж флористических изделий и 

цветочной продукции; 
 историю создания и современное состояние международной службы 

доставки цветов; 
 порядок осуществления продаж по образцам и его нормативное 

регулирование; 
 порядок организации службы доставки цветов с использованием 

программно-аппаратных средств и ее основные компоненты; 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
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 общий состав и структуру персональных компьютеров и 
вычислительных систем, автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения 
 информационной безопасности; 
 критерии оценки качества выполнения флористических работ и услуг; 
 порядок приема претензий и рекламаций по качеству флористических 

работ и услуг. 
 


