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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Математика является дисциплиной 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний 

и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

 уметь использовать приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных ситуациях; 

 знать основные математические методы решения прикладных 

задач; 

 знать основные понятия и методы математического синтеза и 

анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования 

является дисциплиной математического и общего естественнонаучного 

цикла, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных 

знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь определять юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду,  

 уметь освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

 знать общие понятия охраны окружающей среды, 

 знать принципы рационального природопользования и 

мониторинга окружающей среды. 
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«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь использовать изученные прикладные программные средства,  

 уметь использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

 знать применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ, 

 знать виды автоматизированных информационных технологий, 

 знать основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем, 

 знать основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и 

средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
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