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БД.09   Математика  

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: –самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

–ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные язы-

ковые средства; 

–применять методы математического анализа при решении профессиональных за-

дач; 

–применять методы доказательств и алгоритмов решений, проводить доказатель-

ные рассуждения в ходе решения задач; 

–характеризовать поведение функций и использовать полученные знания для опи-

сания и анализа реальных зависимостей; 

–распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире, 

применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения гео-

метрических задач и задач с практическим содержанием;  

–вычислять и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-

ческих ситуациях и  основные характеристики случайных величин;  

–использовать готовые компьютерные программы при решении  задач. 

знать: –основные теоретические сведения необходимые для изучения общенаучных, об-

щеинженерных, специальных дисциплин и последующего приложения математи-

ки; 

–математические понятия и математические модели, позволяющие описывать и  

изучать разные процессы и явления; 

–о математике как об универсальном языке науки, средстве моделирования явле-

ний и процессов. 

освоить следующие компетенции: общие (ОК) 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, вия типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 



ПД.01 БИОЛОГИЯ 

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Общеобразовательный  цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
Объяснять основные свойства живых организмов 

Объяснять рисунки и схемы учебника 

Объяснять примеры митоза и мейоза. Характеризовать сущность полового и 

бесполого размножения 

Решать генетические задачи. Строить вариационные кривые. Работа с учебной 

литературой 

Понимать необходимость практической селекции и теоретической генетики для 

повышения сельскохозяйственных производств. 

Объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и 

их приспособленность к условиям окружающей среды 

знать: 
Особенности жизни как формы существования материи, роли физических и хи-

мических веществ в живых системах. 

Положения клеточной теории, основные функции органоидов, цитоплазмы. 

Сущность клеточной теории, особенности строения эукариот и прокариот 

Сущность онтогенеза, значение митоза, мейоза. 

Сущность наследственности и изменчивости, хромосомной теории, типы скре-

щивания, генетическая терминология 

Методы селекции растений и животных. 

Центры происхождения культурных растений. Успехи селекции. 

Эволюция, причины, ее закономерности. 

Основные понятия экологии 

освоить следующие общие (ОК)  компетенции: 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

  



 

БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния 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 самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пожа-

рах; 

- 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. 

освоить следующие компетенции: общие (ОК)  

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 



ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 

  



ЕН.01          Математика  

Место дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

знать: 
– значение математики в профессиональной деятельности и  при освоении ППССЗ 

– основы калькуляции и подсчетов в профессиональной деятельности 

– основные математические методы решения прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности. 

освоить следующие компетенции: общие (ОК) 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, вия типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ПК 4.1  Принимать и оформлять заказы на флористические работы 

ПК 4.2 Согласовывать флористические работы со смежными организациями и контро-

лирующими органами 

ПК 4.4 Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изде-

лиями 

ПК 4.5 Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам 

(доставку цветов)  с помощью информационно–коммуникационных технологий 

 

 


