
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 42.02.01 Реклама базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 42.02.01 Реклама базовой подготовки математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл включает следующие учебные 

дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Экологический основы природопользования 

3 ЕН.02 Информатика 

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 

Математика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Математика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой 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. 

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. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

•  использовать приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных ситуациях; 

знать: 



- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Тема 1. Элементы дискретной математики 

Тема 2 Элементы теории вероятностей 

Тема 3. Элементы математической статистики 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

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 42.02.01 Реклама базовой 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать н 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 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать представление: 

- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

- об экологических принципах рационального природопользования. 

знать: 

правовые вопросы экологической безопасности  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1Введение 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 2.1 Загрязнение окружающей среды и проблема отходов 

Тема 2.2 Население и ресурсы Земли. Методы рационального 

природопользования 

Тема 2.3 На пути к устойчивому развитию 

 

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 

Информатика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информатика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой 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. 

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 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

•  использовать изученные прикладные программные 

средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

знать: 



 применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее – ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и 

средства сбора, обработки, хранения и накопления информации. 

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 

Тема 1. Общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин и систем 

Тема 2. Виды автоматизированных информационных систем 

Тема 3. Операционные системы и среды 

Тема 4. Технология обработки текстовой информации 

Тема 5. Технология обработки числовой и текстовой информации, 

представленной в табличном виде. 

Тема 6. Информационные технологии в разработке и презентации 

рекламного продукта 

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. 

 


