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В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена
по специальности 54.02.01 Дизайн (в промышленности) математический и
общий естественнонаучный цикл включает следующие учебные дисциплины:
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

1.
2.
3.
4.

Математика
Экологические основы
природопользования
Информационное обеспечение
профессиональной деятельности

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Структура и содержание учебной дисциплины
Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Математика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением
общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.01
Дизайн.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Применять математические методы при решении профессиональных
задач
 Использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической
статистики;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Раздел 1. Математический анализ.
Тема 1.1. Производная и ее применение.
Тема 1.2. Первообразная.
Тема 1.3. Интеграл.
Раздел 2. Теория вероятности и математическая статистика.
Тема 2.1. Основы теории вероятности.
Тема 2.2. Основы математической статистики.

Раздел 3. Решение прикладных задач.
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Экологические основы природопользования»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением
общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.01
Дизайн (в промышленности).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
общее понятие охраны окружающей среды;
принципы
рационального
природопользования
и
мониторинга
окружающей среды;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять юридическую ответственность предприятий, загрязняющих
окружающую среду;
освещать правовые вопросы в области природопользования
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 22 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Раздел 1. Взаимодействие человека и природы.
Тема 1.1. Основные понятия охраны окружающей среды.
Тема 1.2. Принципы рационального природопользования и мониторинга
окружающей среды.
Раздел 2 Правовые аспекты.
Тема 2.1. Экологическое право.
Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий,
загрязняющих окружающую среду.

Итоговый контроль – дифференцированный зачёт.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Информационное обеспечение профессиональной деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
программы подготовки специалистов среднего звена СПО с получением
общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 54.02.01
Дизайн (в промышленности).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать изученные прикладные программные средства;
• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения
работы вычислительной техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• применение программных методов планирования и анализа проведенных
работ;
• виды автоматизированных информационных технологий;
• основные понятия автоматизированной обработки информации и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;
• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 64 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Тематический план
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные
понятия и технология.
Тема 1.1. Информация, информационные процессы и информационное
общество.

Тема 1.2. Технологии обработки информации, управления базами данных;
компьютерные коммуникации.
Раздел 2. Архитектура персонального компьютера, программное
обеспечение.
Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера. Основные параметры
ПК. Программное обеспечение. Операционная система: назначение, состав.
Раздел 3. Офисные технологии создания и преобразования
информационных объектов.
Тема 3.1. Технология работы с текстовыми документами.
Тема 3.2. Технология обработки числовых данных.
Тема 3.3. Технология подготовки презентаций.
Тема 3.4. Технология работы с базами данных.
Тема 3.5. Технология обработки графической информации.
Раздел 4. Коммуникационные технологии.
Тема 4.1. Компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации.
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

