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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Прикладная математика 

2 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

3 ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины или общая характеристика 

рабочей программы 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Прикладная математика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Прикладная математика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Планировать работу производственного подразделения.  

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

редакционно-издательского процесса.  

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции.  

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры. ПК  



ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского 

проекта.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; основные численные методы 

решения прикладных задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Численные методы  

Тема 2. Элементы математического анализа. Основы 

дифференциального и интегрального исчисления  

Тема 3. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Тема 4. Элементы математической статистики 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 



применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные ресурсы 

Тема 1.1. Вредоносные программы и способы борьбы с ними. Защита 

информации 

Тема 1.2. Поиск информации с использованием компьютера 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение 

Тема 2.1. MS Office Word 

Тема 2.2. MS Office PowerPoint 

Тема 2.3. MS Office Excel 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экологические основы природопользования» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

распознавать взаимосвязь рационального использования природных 

ресурсов и экологического равновесия окружающей среды; 

прогнозировать последствия заражения окружающей среды токсичными 

и радиоактивными веществами; 

пользоваться законодательной базой экологической безопасности. 

знать: 

о современном состоянии окружающей среды России и планеты; 

о воздействии негативных экологических факторов на человека; 

правовые вопросы экологической безопасности; 

о планетарных экологических проблемах и путях ликвидации 

экологических катастроф. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 



Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Введение в экологию 

Тема 1.1 Основные понятия и законы 

Тема 1.2 Разнообразие экосистем 

Тема 1.3 Биосфера 

Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность 

Тема 2.2. Загрязнение окружающей среды и проблема отходов 

Тема 2.3 Мониторинг окружающей среды 

Тема 2.4 Правовые вопросы экологической безопасности 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 


