
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 42.02.02 Издательское дело 

 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 42.02.02 Издательское дело Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл включает следующие учебные 
дисциплины: 
ЕН.01. Прикладная математика 
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ЕН.03. Экологические основы природопользования 
 

ЕН.01 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
        в результате освоения учебной 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. 
          Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих: 

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. 

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 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского 

проекта. 
 
           Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
учебная  дисциплина  входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл, осваивается в  1 семестре. 
           Содержание  дисциплины 
Раздел 1. Основы математического анализа. Производная и интеграл, их 
применение 
Функции, их свойства 
Производная 
Техника дифференцирования 
Производная сложной функции 
Приложения производной 
Производная и дифференциал 
Неопределенный интеграл 
Методы нахождения интеграла 
Определенный интеграл 
Приложения определенного интеграла 
Раздел 2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Дифференциальное уравнение 
Уравнение с разделяющимися переменными 
Методы решения дифференциальных уравнений 
Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 
Классификация случайных событий 
Алгебра случайных событий 
Дискретная случайная величина 
Математическая статистика 
Выборка 
Обработка выборки. 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 81 час, 
 в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 
 

ЕН.02.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
          в  результате освоения   учебной   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 электронно-вычислительных машин (далее 
- ЭВМ) и вычислительных систем; 
−  состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 

Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих:  

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. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами; 



ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 
оформлении изданий. 
        Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
математический и общий естественнонаучный учебный цикл, осваивается в  
1 семестре. 
         Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
Тема 2. Технические средства информационных технологий. 
Тема 3. Программное обеспечение информационных технологий. 
Тема 4. Системы управления базами данных 
Тема 5. Компьютерные сети. 
Тема 6. Компьютерная безопасность. 
Тема 7. Возможности текстовых редакторов. 
Тема 8. Создание удобных для чтения документов в MS Word 
Тема 9. Оформление страницы 
Тема 10. Списки, колонки, таблицы в MS Word 
Тема 11. Стили MS Word. 
Тема 12. Добавление в документы рисунков 
и графических объектов 
Тема 13. Работа в Word с электронными документами. 
Тема 14. Знакомство с электронными таблицами. Введение в MS Excel. 
Тема 15. Вычисления и формулы в MS Excel 
Тема 16. Знакомство с таблицами Excel 
Тема 17. Форматирование рабочих листов MS Excel 
Тема 18. Работа с формулами, манипулирующими текстом 
Тема 19. Работа с датами и временем 
Тема 20. Финансовые функции 
Тема 21. Основы построения диаграмм 
Тема 22. Визуализация данных с помощью условного форматирования и 
спарклайнов 
Тема 23. Сводные таблицы 
Тема 24. Анализ данных и поиск решения 
Тема 25. Подготовка электронных презентаций. 
 
         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
         в  результате   освоения   учебной  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. 
          Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 
составляющих: 

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. 
          Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная  дисциплина входит в 
математический и общий естественнонаучный учебный цикл, осваивается в  
3 семестре. 
          Содержание  дисциплины 
Тема 1. Основные понятия и законы 
Тема 2. Атмосферная Циркуляция, климатические условия суши 
Тема 3. Химический состав биосферы, круговороты  элементов 
Тема 4 Потоки энергии и информации в биосфере 
Тема 5 Основные типы загрязняющих веществ 
Тема 6 Источники загрязняющих веществ 
Тема 7 Кислотное загрязнение 
Тема 8 Биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной 
среды 
Тема 9 Радиоактивные загрязнения 
Тема 10 Пыль. Тяжелые металлы 



Тема 11 Народонаселение Земли 
Тема 12 Продовольственная проблема и Зеленые революции 
Тема 13 Природные ресурсы 
Тема 14 Особенности взаимодействия природы и общества 
Тема 15 Мониторинг состояния природной  среды 
Тема 16 Экологическое регулирование Экологическое  право 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 51 час, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
 


