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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

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 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин включает следующие 

учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Документационное обеспечение управления 

2 ОП.02 Информационные технологии в издательском деле 

3 ОП.03 Технология производства печатных и электронных 

средств информации 

4 ОП.04 Материаловедение 

5 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

6 ОП.06 Введение в предпринимательство 

7 ОП.07 Основы исследовательской деятельности  

8 ОП.08 Цветоведение  

9 ОП.09 Программные средства обработки информации  

10 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

11 ОП.11 Экономика редакционно-издательского процесса  

12 ОП.12 Введение в предпринимательство 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления  

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских 

оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста. 

ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстом. 

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех печатных изданий. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять основные правила оформления текстового материала; 

- оформлять организационно-распорядительную документацию; 

- оформлять документы по трудовым правонарушениям. 

знать: 



- документационное обеспечение управления; 

- порядок оформления реквизитов документа; 

- основные правила оформления текстового материала и правила 

оформления служебных документов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Документационное обеспечение организации 

Тема 1.1. Общие нормы и правила оформления управленческих 

документов 

Тема 1.2. Требования к составлению текстов служебных документов 

Раздел 2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 2.1. Организационно-правовые документы 

Тема 2.2. Распорядительные документы  

Тема 2.3. Информационно-справочная документация 

Тема 2.4. Оформление документов по трудовым правоотношениям 

Раздел 3. Документооборот и его организация 

Тема 3.1. Организация документооборота 

Тема 3.2. Подготовка дел к сдаче в архив 

 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в издательском деле  

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в издательском деле» 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий 

ПК. 4.5. Использовать сетевые издательские технологии при 

редакторской подготовке изданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать компьютерную технику в решении конкретных 

практических задач; 

- использовать инструментальную среду, функционирующую в 

компьютерных издательских системах, при обработке текстовой информации. 

знать: 

 основы информационной культуры; 

- принципы и структуру функционирования компьютерной техники и 

информационных технологий; 

- особенности использования Интернет-технологий в издательском деле. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Информатизация общества. Современные 

информационные технологии 

Тема 1.1 Информация, информационные ресурсы и потоки. 

Информатизация общества 

Тема 1.2. Новые информационные технологии. Информатизация 

книжного дела 

Раздел 2. Информационные системы и системы управления базами 

данных 

Тема 2.1. Классификация информационных систем 

Тема 2.2. Системы управления базами данных. Основные понятия 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии в издательском деле 

Тема 3.1. Локальные вычислительные сети 

Тема 3.2. Информационные ресурсы Интернета 

Раздел 4. Современный российский рынок информационных 

технологий в издательском деле 

Тема 4.1. Информационные технологии в издательском деле 

Тема 4.2. Информационные технологии в книжной торговле 

 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Технология производства печатных  

и электронных средств информации 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Технология производства печатных  

и электронных средств информации» 

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, 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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-

издательского процесса. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

редакционно-издательского процесса. 

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выбирать оптимальные технологические процессы производства 

печатных и электронных средств информации, расходные материалы; 

- обосновывать характеристики проектируемой издательской 

продукции; 



- составлять спецификацию; 

знать: 

- печатные и электронные средства информации; 

- основные технологические процессы производства печатных и 

электронных средств информации; 

- виды, конструкцию и характеристики издательской продукции; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия об изготовлении полиграфической 

продукции 

Тема 1.1. Основные понятия и термины по изготовлению 

полиграфической продукции 

Тема 1.2. Способы печати 

Тема 1.3. Типы полиграфических предприятий 

Тема 1.4. Основные элементы полиграфической продукции 

Раздел 2. Допечатные процессы 

Тема 2.1. Общие сведения о способах и видах допечатных процессов 

Тема 2.2. Технология допечатных процессов высокой и глубокой печати 

Тема 2.3. Технология допечатных процессов плоской офсетной печати 

Тема 2.4. Аппаратное обеспечение допечатной подготовки  

Тема 2.5. Аппаратное обеспечение мультимедиатехнологий для 

допечатной подготовки  

Тема 2.6. Контрольно-измерительное аппаратное обеспечение 

допечатной подготовки  

Тема 2.7. Технология обработки текстовой и графической информации  

Раздел 3. Технология традиционных и специальных способов и 

видов печати  

Тема 3.1. Общие сведения о технологии традиционных и специальных 

способов и видов печати  

Тема 3.2. Технология плоской офсетной печати  

Тема 3.3. Технология высокой печати  

Тема 3.4. Технология глубокой печати  

Тема 3.5. Технология специальных способов печати  



Раздел 4. Послепечатные процессы  

Тема 4.1. Брошюровочные процессы  

Тема 4.2. Переплетные процессы 

 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Материаловедение 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Материаловедение» 

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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональные компетенции: 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-

издательского процесса. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

редакционно-издательского процесса. 

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в производстве  

знать: 

 область применения, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

- правила улучшения свойств материалов; 

- особенности испытания материалов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Бумага 

Тема 1.1. Состав бумаги. Основные полуфабрикаты для производства 

бумаги  

Тема 1.2. Производство бумаги  

Тема 1.3. Структура и свойства бумаги  

Тема 1.4. Ассортимент бумаги для печати 

Раздел 2. Картон 

Тема 2.1. Производство картона  

Тема 2.2. Структура и свойства картона  

Тема 2.3. Ассортимент картона  

Раздел 3. Печатные краски 

Тема 3.1. Печатные краски. Их состав и структура  

Тема 3.2. Свойства печатных красок  

Тема 3.3. Ассортимент печатных красок  

Раздел 4. Переплетные и отделочные материалы 

Тема 4.1. Переплетные материалы  

Тема 4.2. Отделочные материалы 

 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение 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 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 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. 

 профессиональные компетенции: 

ПК 3.4 Оформлять издательские договоры; 

ПК 3.7 Управлять коллективом в рамках редакционно-издательского 

процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством  

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности 



Тема 1.1. Конституция РФ  

Тема 1.2. Права и свободы человека и гражданина  

Тема 1.3. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности  

Раздел 2. Правовое регулирование авторского права  

Тема 2.1. Авторские права  

Тема 2.2. Регистрация и договоры гражданско-правового характера  

Раздел 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

Тема 3.1. Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения  

Тема 3.2. Общие положения о трудовом договоре  

Тема 3.3. Ответственность работника 

 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы исследовательской деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Основы исследовательской 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 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 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

ПК 3.5. Проводить рекламные мероприятия по продвижению 

издательской продукции. 

ПК 3.8. Проводить маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- работать с научной литературой, осуществлять сбор, изучение и 

обработку научной информации, осуществлять критический анализ по 

литературным источникам; 



- анализировать результаты исследования, формулировать выводы; 

- оформлять результаты исследования. 

знать: 

 общее понятие о научно-исследовательской деятельности и научных 

исследованиях в практической деятельности человека; 

- этапы научно-исследовательской работы и их особенности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Наука и научное познание  

Тема 2. Методологические основы научного исследования  

Тема 3. Методы исследования  

Тема 4. Технология работы с информационными источниками  

Тема 5. Категориально-понятийный аппарат и структура 

исследования  

Тема 6. Организация исследовательской работы студента  

Тема7. Требования к оформлению и защите реферата, курсовой 

работы, ВКР 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Цветоведение 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Цветоведение» 

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, 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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

редакционно-издательского процесса. 

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выражать цветом формы, объем, пространство; 

- производить оценку качества полуфабрикатов и готовой издательской 

продукции; 

- проводить измерения цвета с помощью колориметрической 

аппаратуры. 

знать: 

 теоретические основы цветоведения; 

- природу света и цвета; 

- основные закономерности цветовых явлений; 

- основные характеристики цвета. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы цветоведения  

Тема 2. Цвет в художественном оформлении печатной продукции.  

Тема 3. Полиграфический растр.  

Тема 4. Обобщение учебного материала. Подведение личных итогов 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Программные средства обработки информации 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Программные средства обработки информации» 

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, 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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с 

текстами. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий. 

ПК 4.5. Использовать сетевые издательские технологии при 

редакторской подготовке изданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- разрабатывать предложения по организации информационного 

пространства с использованием современных технологий; 

- выбирать сетевые технологии и средства автоматизированного 

документооборота организации; 

- использовать методы работы с прикладными программными 

средствами, навыки программного обеспечения в процессе подготовки 

печатных и электронных изданий; 

- осуществлять поиск, анализ, оценку и обработку текстовой и 

графической информации, необходимой для решения профессиональных 

задач 



- использовать прикладные онлайн-приложения в процессе подготовки 

печатных и электронных изданий. 

знать: 

- роль информации и систем управления информацией в издательском 

деле;  

- технологию формирования информационного пространства в 

издательском деле;  

- назначение и классификацию программных средств цифровой 

обработки информации;  

- принципы и методы их использования в издательском деле; 

- программы обработки текстовой, табличной и графической 

информации; 

- онлайн-приложения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов.; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о программном обеспечении КИС  

Тема 1.1. Компьютерная издательская система (КИС).  

Раздел 2. Системное программное обеспечение  

Тема 2.1. Назначение системного программного обеспечения, его 

разновидности.  

Раздел 3. Сведения о языке и стандарте PostScript  

Тема 3.1. PostScript как язык программирования, язык описания 

графики, язык управления устройствами вывода.  

Раздел 4. Программы обработки текстовой информации (текстовые 

редакторы; кодирование текстовой информации; работа с файлами; 

программы обработки табличного материала, математических формул и 

т. п.)  

Тема 4.1. Текстовые редакторы  

Тема 4.2. Программы обработки табличного материала, их 

классификация.  

Тема 4.3. Программы обработки математических формул, их 

классификация  

Тема 4.4. Специальные программы обработки текстовой информации  



Раздел 5. Программы обработки графической информации 

(программы объектно-ориентированной или контурной графики, 

точечной или пиксельной графики, трассировки точечных изображений)  

Тема 5.1. Графические редакторы, их классификация.  

Раздел 6. Программы объединения файлов друг с другом  

Тема 6.1. Программы макетирования и верстки, создания Web-страниц, 

межплатформенного обмена  

Тема 6.2. Системы макетирования и верстки типа, InDesign.  

Раздел 7. Программы межплатформенного обмена  

Тема 7.1. PDF-файлы  

Тема 7.2. Программа Adobe Acrobat  

Раздел 8. Специальные программы (шрифтовой поддержки, 

оптического распознавания символов, машинного перевода, речевого 

ввода информации и т. п.) 

Тема 8.1. Ассортимент программ для выполнения сопутствующих и 

особых задач при обработке текстовой и графической информации 

Тема 8.2. Особенности интерфейса. Основные установки по умолчанию. 

Требования к системным ресурсам 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля.  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

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 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских 

оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста. 

ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с 

текстами. 

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и 

композиционном стиле. 



ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-

издательского процесса. 

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление печатной 

продукции. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

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 3.5. Проводить рекламные мероприятия по продвижению 

издательской продукции. 

ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского 

проекта. 

ПК 3.7. Управлять коллективом в рамках редакционно-издательского 

процесса. 

ПК 3.8. Проводить маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты. 

ПК 3.9. Применять различные способы и методы мотивации и 

стимулирования труда. 

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 3.5. Проводить рекламные мероприятия по продвижению 

издательской продукции. 

ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского 

проекта. 



ПК 3.7. Управлять коллективом в рамках редакционно-издательского 

процесса. 

ПК 3.8. Проводить маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты. 

ПК 3.9. Применять различные способы и методы мотивации и 

стимулирования труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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. 

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; 



организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 



Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• 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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика редакционно-издательского процесса 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экономика редакционно-издательского процесса» 

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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

редакционно-издательского процесса. 

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

обосновывать выбор технологического процесса и экономические 

показатели изданий; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

издательства; 

производить расчеты экономической рентабельности издания. 

 



знать: 

основные технико-экономические показатели печатных изданий; 

основные принципы работы организации в условиях рыночной 

экономики; 

основные показатели работы издательства и методику их расчета; 

показатели и методику сравнения различных вариантов изготовления 

издательской продукции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -20 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1 Экономические отношения в обществе.  Рынок и его особенности 

Тема 2 Отрасль в условиях рынка  

Тема 3 Производственная структура издательства 

Тема 4 Экономические ресурсы организации (предприятия) 

Тема 5 Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность – основные 

показатели деятельности организации (предприятия) 

Тема 6 Планирование в издательстве 

Тема 7 Налогообложение в издательской деятельности 

 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Введение в предпринимательство 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Введение в предпринимательство» 

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 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

ПК 3.5. Проводить рекламные мероприятия по продвижению 

издательской продукции. 

ПК 3.8. Проводить маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• развивать идеи до бизнес-предложений; 

• оценивать инновационность подхода в бизнесе и потенциал на 

рынке; 

• оценивать риски, связанные с бизнесом; 

• обосновывать и оценивать цели и ценности; 

• распознавать различные целевые аудитории; 

• анализировать целевые аудитории; 

• описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг; 

• разрабатывать логичные бизнес-процессы; 

• различать стадии бизнес-процессов; 

• анализировать критические стадии бизнес-процессов; 

• пояснять значение маркетинга для бизнеса; 

• разрабатывать маркетинговый план для компании; 

• понимать важную роль рекламы; 

• оценивать разные рекламные стратегии; 

• оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

• отдавать приоритет устойчивому развитию бизнеса; 

• анализировать различные области устойчивого развития; 

• оценивать важность экологической, социальной и экономической 

устойчивости; 

• разрабатывать финансовый план; 

• рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа; 

• использовать альтернативные способы привлечения средств; 

• реалистично рассчитывать цены на товары и услуги; 

• рассчитывать прибыли и убытки; 

• рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе; 

• объяснять расчеты финансового плана; 

знать: 

• роль и значение бизнес-плана; 

• процессы развития бизнес-идеи; 

• методы оценки устойчивости бизнес-идеи; 

• методы определения круга потенциальных покупателей; 

• способы определения целевой аудитории; 

• методы определения размера целевой аудитории; 

• меры для устойчивого развития бизнеса; 

• пошаговое развитие бизнес-процессов; 

• разные критические стадии бизнес-процессов; 



• различные маркетинговые стратегии; 

• цели маркетингового планирования; 

• тактики продвижения товаров/услуг на рынке; 

• 4 «Р» (продукт, место, цена, продвижение) 

• влияние маркетинговых мероприятий на успех компании; 

• разнообразие рекламных стратегий и средств; 

• преимущества и недостатки различных методов рекламы для 

конкретных товаров/услуг; 

• эффективность каждого конкретного рекламного мероприятия; 

• реализацию стратегий развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам; 

• практическую сторону устойчивого развития бизнеса; 

• методы финансового планирования; 

• расчет затрат; 

• возможности привлечения средств для открытия бизнеса, 

управления им и его расширения; 

• расчет цен на товары и услуги; 

• расчет прибыли и убытков; 

• расчет постоянных и переменных издержек; 

• оценка финансового плана.   

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -32 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Генерация бизнес-идей 

Тема1.1. Предпринимательский потенциал  

Тема1.2. Процессы развития бизнес-идеи 

Раздел 2. Целевая группа 

Тема 2.1. Определение и сегментация целевой группы 

Тема 2.2 Коммуникационные приемы  

Раздел 3 Планирование рабочего процесса 

Тема 3.1. Производственный процесс, его основные параметры. 

Тема 3.2 Антикризисный план 

Раздел 4 Маркетинговое планирование 

Тема 4.1. Маркетинговый цикл, маркетинговый план 

Тема 4.2. Реклама, ее роль в предпринимательской деятельности 



Раздел 5. Обеспечение устойчивого развития 

Тема 5.1. Стратегии развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам 

Раздел 6. Финансовые показатели 

Тема 6.1. Финансовый план и расчет экономических показателей 

Тема 6.2. Оценка финансового плана 

 

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), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 


