
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК

        Программа учебной дисциплины «Русский язык» общеобразовательного цикла предназначена
для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования технического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализу-
емой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.
    Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы сред-
него (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионально-
го и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки
РФ от 29.05.2007 03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.08 г.  № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на  базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-
вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» ориентирована на достижение следующих
целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслитель-
ных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингви-
стической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование  умений обучающихся  осмысливать  закономерности  языка,  правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных рече-
вых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-
ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профес-
сии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  информационных  умений  и  навыков.

     Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студента-
ми следующих результатов:
• личностных:
— воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и нрав-
ственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории,
культуры русского и других народов;
— понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
— осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явле-
ния национальной культуры;
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного со-
знания, осознание своего места в поликультурном мире;
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— способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
— готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
— способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речево-
го самосовершенствования;
• метапредметных:
— владение всеми видами речевой деятельности: чтением (пониманием), говорением, письмом;
— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений
для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
— применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-
ми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, проектной и других видах деятельности;
— овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и  меж-
культурного общения;
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
— умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в про-
цессе изучения русского языка;
• предметных:
— сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
— сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дис-
циплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
— владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
— владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,
основной и второстепенной информации;
— владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
— сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
— сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
— способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных вы-
сказываниях;
— владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой специфи-
ки; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
— сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы

2.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 119
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 107
в том числе:
практические занятия 18
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Итоговая аттестация в форме экзамена

З. Содержание дисциплины

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Введение
Тема 1.1.Язык и речь
Тема 1.2.Функциональные стили речи
Тема 1.3.Текст
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 2.1.Фонетические единицы 
Тема 2.2Орфоэпические нормы 
Тема 2.3. Орфографические нормы
Раздел 3. Лексика и фразеология
Тема 3.1 Лексическая система русского языка
Тема 3.2. Лексика устной речи
Тема 3.2.Словарный запас
Тема 3.3. Фразеология
Тема 3.4. Лексические нормы
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 4.1. Морфемный состав слова 
Тема 4.2 Способы словообразования 
Тема 4.3 Речевые ошибки 
Тема 4.4 Словообразовательный анализ
Раздел 5. Морфология и орфография
Тема 5.1 Самостоятельные и служебные части речи, их правописание
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация
Тема 6.1Основные единицы синтаксиса 
Тема 6.2.Простое предложение 
Тема 6.3Сложное предложение 
Тема 6.4.Способы передачи чужой речи

АННОТАЦИЯ
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛИТЕРАТУРА

Программа учебной дисциплины «Литература» общеобразовательного цикла предназначена
для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования технического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализу-
емой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Составлена  в  соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007 03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
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тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образователь-
ной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире;

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе

и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,  культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-
ления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-
ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;

совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как  художе-
ственного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием  теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-
вания необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает  достижение  студентами
следующих результатов:
 личностные результаты

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-
ятельной, творческой и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения;

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности;

• эстетическое отношение к миру;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  воспитание чувства любви к

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,  культу-
рам других народов;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-
ков информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

метапредметные результаты
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргу-

менты для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-
зовать в самостоятельной деятельности;
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• владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания;

Предметные результаты освоения учебного предмета "Литература" (базовый уровень) отражают:
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,

уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
•  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
• владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем явной и  скрытой,

основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой культуры;

• сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

• владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-
дении,  в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-
ния;

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88

Итоговая аттестация в форме экзамена

З. Содержание дисциплины:
Введение
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века
Тема 1.1 Развитие русской литературы и культур в первой половине Х1Х века Тема 1.2. Александр
Сергеевич Пушкин (1799—1837)
Тема 1.3.Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841)
Тема 1.4.Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX
века
Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века 
Тема 2.2. Александр Николаевич Островский (1823—1886)
Тема 2.3. Иван Александрович Гончаров (1812—1891)
Тема 2.4 .Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)
Тема 2.5. Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889)
Тема 2.6. Николай Семенович Лесков (1831—1895)
Тема 2.7. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889)
Тема 2.8.Федор Михайлович Достоевский (1821—1881)
Тема 2.9. Лев Николаевич Толстой (1828—1910)
Тема 2.10. Антон Павлович Чехов (1860—1904)
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века
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Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века.
Тема 3.1. 1.Федор Иванович Тютчев (1803—1873)
Тема 3.1. 2. Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)
Тема 3.1. 3. Алексей Константинович Толстой (1817—1875)
Тема 3.1.4.Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878)
Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Тема 4.1. Особенности развития литературы и других видов искусства начале XX века Тема 4.2.
Русская литература на рубеже веков. Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 
Тема 4.3. Александр Иванович Куприн (1870—1938)
Тема 4.4 Серебряный век русской поэзии
Тема 4.4.1Символизм (Валерий Яковлевич Брюсов,Андрей Белый).
Тема 4.4.1. Акмеизм .Николай Степанович Гумилев
Тема 4.4.2. Футуризм ..Игорь Северянин, Хлебников Велимир Владимирович 
Тема 4.4.3. Новокрестьянская поэзия. Николай Алексеевич Клюев 
Тема 4.4.4. Максим Горький (1868—1936)
Тема 4.4.5. Александр Александрович Блок (1880—1921)
Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов
Тема 5.1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы 
Тема 5.1.1.Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930)
Тема 5.1.2.Сергей Александрович Есенин (1895—1925)
Тема 5.1.3. Александр Александрович Фадеев (1901—1956)
Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Тема 6.1. Становление новой культуры в 1930-е годы.
Тема 6.2. Марина Ивановна Цветаева (1892—1941)
Тема 6.3. Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938)
Тема 6.4. Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951)
Тема 6.5. Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940)
Тема 6.6.Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)
Тема 6.7. Алексей Николаевич Толстой (1883—1945)
Тема 6.8. Михаил Александрович Шолохов (1905—1984)
Раздел 7 .Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых по-
слевоенных лет
Тема 7.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества.
Тема 7.2. Анна Андреевна Ахматова (1889—1966)
Тема 7.3. Борис Леонидович Пастернак (1890—1960)
Раздел 8.Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Тема 8.1. Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века 
Тема 8.2.Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов.
Тема 8.3 Драматургия 1950—1980-х годов. Александр Валентинович Вампилов (1937— 1972)
Тема 8.4.Александр Трифонович Твардовский (1910—1971)
Тема 8.5.Александр Исаевич Солженицын (1918—2008)
Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
Тема 9.1. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов.
Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Тема 10.1. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Программа учебной дисциплины «Английский язык» общеобразовательного цикла предна-
значена  для реализации требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта
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среднего общего образования и является частью основной образовательной программы среднего
профессионального  образования  технического  профиля  -  программы  подготовки  специалистов
среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего
образования.
           Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007 03-1180); Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Концепции преподавания немецкого
языка в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016
№ 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одо-
бренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з).
          
 1.Цели и задачи дисциплины

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достиже-
ние следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и сред-
стве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельно-
сти, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
ской и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов:

 личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отоб-
ражения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли ан-
глийского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на ан-
глийском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профес-
сиональной области с использованием английского языка, так и в сфере немецкого языка;
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метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность,  продуктивно общаться и взаимодейство-
вать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые сред-
ства;

 предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной со-
циализации и самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в  современном поли-
культурном мире;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информа-
ции из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение  порогового уровня владения английским языком,  позволяющего выпускникам об-
щаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителя-
ми других стран, использующими данный язык как средство общения.
         
 2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
     практические занятия 117
     контрольные работы
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачета
             
3. Содержание дисциплины

Введение
Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициаль-
ной обстановке
Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род заня-
тий, должность, место работы и др.)
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование)
Тема 5. Распорядок дня студента техникума
Тема 6. Хобби, досуг
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок
Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 10. Экскурсии и путешествия
Тема 11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
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Тема 12. Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, нацио-
нальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли эконо-
мики, достопримечательности, традиции
Тема 13 Научно-технический прогресс
Тема 14 Человек и природа, экологические проблемы
Профессионально-направленный модуль
Тема 1 Достижения и инновации в области науки и техники
Тема 2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование
Тема 3 Современные компьютерные технологии в промышленности
Тема 4 Отраслевые выставки

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

 Программа учебной дисциплины «Немецкий язык» общеобразовательного цикла предназна-
чена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования и является частью основной образовательной программы среднего про-
фессионального образования технического профиля - программы подготовки специалистов средне-
го звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего об-
разования.
           Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007 03-1180); Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Концепции преподавания немецкого
языка в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016
№ 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одо-
бренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з).
          
 1.Цели и задачи дисциплины

Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на достижение
следующих целей:

• формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей свободно  общаться  на  немецком
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельно-
сти, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
ской и предметной;
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• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:

 личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отоб-
ражения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли немец-
кого языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на немец-
ком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профес-
сиональной области с использованием английского языка, так и в сфере немецкого языка;

метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность,  продуктивно общаться и взаимодейство-
вать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые сред-
ства;

 предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной со-
циализации и самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в  современном поли-
культурном мире;
– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения информации
из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран  и умение строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное
в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам общать-
ся в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с представителями дру-
гих стран, использующими данный язык как средство общения.
         
 2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
     практические занятия 117
     контрольные работы
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачета
             
3. Содержание дисциплины
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Введение
Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициаль-
ной обстановке
Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род заня-
тий, должность, место работы и др.)
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование)
Тема 5. Распорядок дня студента техникума
Тема 6. Хобби, досуг
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок
Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 10. Экскурсии и путешествия
Тема 11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Тема 12. Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, нацио-
нальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли эконо-
мики, достопримечательности, традиции
Тема 13 Научно-технический прогресс
Тема 14 Человек и природа, экологические проблемы
Профессионально-направленный модуль
Тема 1 Достижения и инновации в области науки и техники
Тема 2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование
Тема 3 Современные компьютерные технологии в промышленности
Тема 4 Отраслевые выставки

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ

Программа учебной дисциплины «История» общеобразовательного цикла предназначена для
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального об-
разования технического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуе-
мой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.
Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы средне-
го (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным пла-
ном  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от
29.05.2007   03-1180);   Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
20.08.08 г.  № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на  базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-
вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «История»  ориентированы на достижение следую-

щих целей:
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1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
3 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тема-
тике.

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 151 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 151 
в том числе:  
     Практические занятия 93 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета по завершению курса дис-
циплины 

3. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1.Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее послед-
ствия
Раздел 2.Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1.Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока
Тема 2.2 Древняя Греция. Древний Рим..
Тема 2.3Культура и религия Древнего Мира
Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Возникно-
вение ислама. Арабские завоевания.
Тема 3.2. Византийская империя.Восток в Средние века.
Тема 3.3 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Основные 
черты западноевропейского феодализма.
Тема 3.4 Средневековый европейский город. Католическая церковь в Средние века. Крестовые по-
ходы.
Тема 3.5 Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура Западной 
Европы. Начало Ренессанса.
Раздел IV. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение
Тема 4.2. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси
Тема 4.3. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия.
Тема 4.4. Начало возвышения Москвы.Образование единого Русского государства.
Раздел V. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века.
Тема 5.2. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.
Тема 5.3. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке.. Культура 
Руси конца XIII— XVII веков
Раздел VI. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке
Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе
Великие географические открытия. Образование колониальных империй
Тема 6.2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация.
Тема 6.3. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— ХVIII веках.
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Тема 6.4 Страны Востока в XVI—XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия европей-
цев
Тема 6.5. Международные отношения в XVII— XVIII веках. Развитие европейской культуры и нау-
ки в XVII— XVIII веках. Эпоха просвещения
Тема 6.6 Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века
Раздел VII. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи
Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и социальное развитие в 
XVIII веке. Народные движения
Тема 7.2. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. Рус-
ская культура XVIII века.
Раздел VIII. Становление индустриальной цивилизации
Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения
Тема 8.3. Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры.
Раздел IX. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония
Раздел X. Российская империя в ХIХ веке
Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение декабристов
Тема 10.2. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века
Тема 10.3. Внешняя политика России во второй четверти XIX века
Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы
Тема 10.4. Общественное движение во второй половине XIX века. Внешняя политика России во 
второй четверти XIX века
Тема 10.5. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Русская культура XIX века
Раздел XI. От Новой истории к Новейшей
Тема 11.1. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века
Тема 11.2. Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов в России
Тема 11.3. Россия в период столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры
Тема 11.4. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов Первая мировая война и об-
щество
Тема 11.5. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в Рос-
сии и ее последствия
Тема 11.6. Гражданская война в России
Раздел XII. Межвоенный период (1918-1939)
Тема 12.1. Европа и США. Недемократические режимы
Тема 12.2. Турция, Китай, Индия, Япония.Международные отношения
Тема 12.3. Культура в первой половине ХХ века
Тема 12.4. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Индустриализа-
ция и коллективизация в СССР
Тема 12.5. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Советская культура в 1920—
1930-е годы
Раздел XIII. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Тема 13.1. Накануне мировой войны
Тема 13.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане
Тема 13.3. Второй период Второй мировой войны
Раздел XIV. Соревнование социальных систем. Современный мир.
Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны»
Тема 14.2 Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы.
Тема 14.3. Крушение колониальной системы
Тема 14.4. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки
Тема 14.5. Международные отношения. Развитие культуры
Раздел XV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы
Тема 15.1 СССР в послевоенные годы
Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов
Тема 15.3 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов
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Тема 15.4 СССР в годы перестройки.
Тема 15.5 Развитие советской культуры (1945—1991 годы).
Раздел XVI. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
Тема 16.1 Формирование российской государственности
Раздел  XVII. Человек. Человек в системе общественных отношений  
Тема 17.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 17.2. Духовная культура личности и общества 
Тема 17.3. Наука и образование в современном мире 
Раздел XVIII. Общество как сложная динамичная система 
Тема 18.1.Общество как сложная динамичная система 
Раздел XIX.  Экономика 
Тема 19.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 
 Тема 19.2. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 
 Раздел XX. Социальные отношения 
Тема 20.1. Социальная роль и стратификация 
Тема 20.2. Социальные нормы и конфликты 
Раздел XXI. Политика  
Тема 21.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Раздел XXII. Право 
Тема 22.1. Правовое регулирование общественных отношений 

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Программа учебной дисциплины «Физическая культура»  общеобразовательного цикла  пред-
назначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и является частью основной образовательной программы среднего
профессионального  образования  технического  профиля  -  программы  подготовки  специалистов
среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего
образования.

Составлена  в  соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо  Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образователь-
ной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).

1. Цели и задачи дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает
достижения студентами  следующих целей:
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•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке труда;

•  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных воз-
можностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнения-
ми и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-
ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-
мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физически-
ми упражнениями.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−−  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию;
−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с  валеологической  и
профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алко-
голя, наркотиков;

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровитель-
ных средств и методов двигательной активности;

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-
чимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности
их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-
фессиональной адаптивной физической культуры;

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельно-
го использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физи-
ческой культуры;

−− способность  использования системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортив-
ной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учиты-
вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;
−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
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−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной,
оздоровительной и социальной практике;

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использовани-
ем специальных средств и методов двигательной активности;

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практи-
ческих занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии,
ОБЖ;

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-
лирующих профессиональную подготовку;

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

• предметных:
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и  произ-
водственной деятельностью;

−−  владение  основными способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-
зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомле-
ния и сохранения высокой работоспособности;

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,  готовность к выполнению
нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО).

2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе
практические занятия 113

Итоговый контроль предусмотрен по  завершению курса  дисциплины в  форме
дифференцированного зачета

3. Содержание дисциплины

Раздел 1 Теоретическая часть                                                                                                                      
Тема 1.1. Техника безопасности на уроках физической культуры. Основы здорового образа
жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Тема 1. 2. Основы методики занятий физическими упражнениями
Раздел 2. Практическая часть
Учебно-тренировочные занятия
Тема 2.1Легкая атлетика
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Тема 2.2.Баскетбол
Тема 2.3.Дыхательная гимнастика
Тема 2.4. Волейбол
Тема 2.5.Общая Физическая Подготовка
Тема 2.6. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Тема 2.7.Учебно-методические занятия     
                                                                                                                                                     

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основы безопасности жизне-
деятельности»  предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования и является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования технического профиля - программы подготов-
ки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением
среднего общего образования.

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо  Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)., с учетом Примерной основной образователь-
ной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

1. Цели и задачи дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
обеспечивает достижения студентами  следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребно-
стей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивно-
го развития личности,общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-
ства и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему пси-
хоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обес-
печивает достижение следующих результатов:

• личностных:
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
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−− готовность к служению Отечеству, его защите;
−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности;
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-

го и социального характера;
• метапредметных:
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опас-
ных и чрезвычайных ситуаций;  выявлять  причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность жизнедеятельности человека;

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реа-
лизации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-
опасности;

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жиз-
ни и в чрезвычайных ситуациях;

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых

информационных технологий;
−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его

точку зрения, признавать право другого человека на иноемнение;
−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-
личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различ-
ных источников;

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситу-

ации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения;

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-
сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-
ских средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации возможных
опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-
ции;

−− формирование установки на здоровый образ жизни;
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физиче-
ские нагрузки;

• предметных:
−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции
личности,  а  также  средстве,  повышающем защищенность  личности,  общества  и  государства  от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
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−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-
ховного, физического и социального благополучия личности;

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера;

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
−−  развитие  умения  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях;

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанно-

стей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отноше-
ний, быта военнослужащих,  порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой,  огневой и
тактической подготовки;

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,  особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-
ния в запасе;

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
     практические занятия: 4
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме
дифференцированного зачёта

3. Содержание дисциплины

Введение
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1.Здоровье и здоровый образ жизни. 
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации
Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 3.1.Основы обороны государства.
Раздел 4.  Основы медицинских знаний.
Тема 4.1. Основы медицинских знаний

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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АСТРОНОМИЯ

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Астрономия» предназначена
для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования  технического   профиля  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена,
реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» 

Программа учебной  дисциплины  «Астрономия»  разработана   соответствии  с  Приказом
Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный  государственный  образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации от 17мая 2012г. №413» от  29июня 2017 г. №613; на осно-
вании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”»
от 20июня 2017г. № ТС-194/08; Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г. с учетом требований ФГОС
среднего общего образования,  предъявляемых к структуре,  содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Астрономия».

1. Цели и задачи дисциплины
В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании

представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических зако-
нов, действующих на Земле  и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у
обучающихся:

-понимания принципиальной роли астрономии в познании  фундаментальных зако-
нов природы и современной естественнонаучной картины мира;

-знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных  астрономических

открытиях, определивших развитие науки и техники;
-умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения

местоположения и временипо астрономическим объектам, навыками практического использо-
вания компьютерных приложений для определения вида звездного неба в  конкретном  пункте
для заданного времени;

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;

-умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседнев-
ной жизни;

-научного мировоззрения;
-навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний для

объективногоанализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астро-
физики, астрономии и космонавтики.

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достиже-
ние обучающимися следующих результатов:

личностных:
−сформированность научного мировоззрения,  соответствующего  современному уровню

развития астрономической науки;
−устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
−умение анализировать последствия освоения космического пространства  для жизни

и деятельности человека;
метапредметных:
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−умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мысли-
тельные операции, как постановказадачи,  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формули-
рование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с  которы-
ми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения  проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;

−умение использовать различные источники  по  астрономии  для  получения  достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;

−владение языковыми средствами: умение ясно, логичнои  точно  излагать  свою  точку
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсужда-
емой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материа-
лов с использованием информационных и коммуникационных технологий;

Предметные результаты 
−сформированность представлений о строении Солнечной системы,  эволюции  звезд  и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
−владение основополагающими астрономическими понятиями,  теориями,  закона-

ми и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
−сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности че-

ловекаи дальнейшем научно-техническом развитии;
−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании  космического

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме  
дифференцированного зачёта

3. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. История развития астрономии
Раздел 2. Устройство Солнечной системы
Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной          

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ХИМИЯ

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Химия»  предназначена для
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального об-
разования технического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуе-
мой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
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учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо  Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образователь-
ной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
1.Цели и задачи дисциплины
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого
человека;

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружаю-
щей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для
этого химические знания;

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, фор-
мулировать и обосновывать собственную позицию;

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в  повседнев-
ной жизни)

2.Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 107
в том числе:
   лабораторные занятия 18
   практические занятия    8

в том числе:
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачёта
3.Содержание дисциплины.
Раздел 1. Общая и неорганическая химия
Тема 1.1.Общая и неорганическая химия
Тема 1.2.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и 
строение атома.
Тема 1.3.Строение вещества.
Тема 1.4.Вода. Растворы.  Электролитическая диссоциация.
Тема 1.5.Классификация неорганических соединений и их свойства.
Тема 1.6.Химические реакции.
Тема 1.7.Металлы и неметаллы.
Раздел 2. Органическая химия.
Тема 2.1.Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений.
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Тема 2.2.Углеводороды и их природные источники.
Тема 2.3.Кислородсодержащие органические соединения.
Тема 2.4.Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.
Тема 2.5. Химия и жизнь.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГЕОГРАФИЯ

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «География»  предназначена для
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального об-
разования технического  профиля программы подготовки специалистов среднего звена,  реализуе-
мой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо  Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих
целей:
- освоение системы географических знаний о целостном,  многообразном и динамично изменяю-
щемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;
-  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-
ний;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления  с  важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в  целом,  его
отдельных регионов и ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей при-
родной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статисти-
ческие материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важ-
нейших социально-экономических вопросов международной жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуни-
каций и простого общения.

      
2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объём часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 8
Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачёта по за-
вершению курса

3. Содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Источники географической информации.
Тема 2. Политическое устройство мира
Тема 3. География мировых природных ресурсов.
Тема 4. География населения мира
Тема 5. Мировое хозяйство
Тема 6. Регионы и страны мира
Тема 7. Россия в современном мире.
Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

АННОТАЦИЯ
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

    Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнения-
ми от 29 июня 2017г.) и составлена в соответствии с «Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подго-
товки рабочих кадров Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с примерной программой об-
щеобразовательной  учебной  дисциплины  «Родная  литература»  для  профессиональных  образова-
тельных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО (протокол № 3 от 21 июля 2015г.).

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
   Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов:

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-
шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе
и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-
туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процес-

      са; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способ-
ностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-
мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном про-
цессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-
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      ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-
личных типов; поиска, систематизации и использования необходимой инфор-
мации, в том числе в сети Интернет.

Личностные результаты
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-
ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства  любви  к

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

Метапредметные результаты 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные свя-
зи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-
лять сферу своих интересов;

 умение работать  с  разными источниками информации,  находить  ее,  анализировать,  ис-
пользовать в самостоятельной деятельности;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания;

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  " Родная литература" отражают:
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы

 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других
культур, уважительного отношения к ним;

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной  и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
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жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

 владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-
турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-
лектуального понимания;
.

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная  нагрузка 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме диффе-
ренцированного зачёта
     
З. Содержание дисциплины:
Введение
Раздел 1. Родная  литература XIX века
Тема 1.1 Н.Г. Чернышевский
Раздел 2. Родная литература начала 20 века
Тема 2.1. А.Н. Толстой
Тема 2.2. К.А.Федин
Тема 2.3. Л.А.Кассиль
Раздел 3. Современная литература
Тема 3.1. Е.О.Белянкин
Тема 3. 2. И.Г.Тобольский
Тема 3. 3.. Н.Е.Палькин
Тема 3.4. Г.Г.Голобоков
Тема 3.5. М.Н.Алексеев
 Тема 3.6.В.В.Шабанов
Тема 3.7. В.Ф. Бойко

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Математика» предназначена
для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования технического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализу-
емой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо  Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
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ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образователь-
ной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

1. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факто-
рах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных
задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культу-
ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать
и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов:
•   личностных  :  
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-
лирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знаком-
ство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления,  пространственного воображения,  алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для по-
лучения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-
ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-
ной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе,  сотрудничеству со сверстниками в образовательной,  обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем;
•   метапредметных  :  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-
ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-
ные ресурсы для достижения поставленных целей и  реализации планов деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-
вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поис-
ку методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
•   предметных  :  
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики
в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке; 
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить дока-
зательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность  представлений об основных понятиях  математического анализа  и их свой-
ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний
для описания и анализа реальных зависимостей;
−  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических  фигурах,  их
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах,
моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях,  имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории веро-
ятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-
ских ситуациях и основные характеристики случайных величин.

      
2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 281
в том числе:

практические занятия 36
     контрольные работы 2
Консультации 8
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисци-
плины в форме экзамена 

8

3. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Развитие понятия о числе 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе 
Раздел 2.  Корни, степени и логарифмы 
Тема 2.1. Корни и степени 
Тема 2.2. Логарифмы 
Тема 2.3. Преобразование алгебраических выражений
Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 4. Элементы комбинаторики 
Тема 4.1. Элементы комбинаторики 
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Раздел 5. Координаты и векторы 
Тема 5.1. Координаты и векторы 
Раздел 6. Основы тригонометрии 
Тема 6.1. Основные понятия 
Тема 6.2. Основные тригонометрические тождества 
Тема 6.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений
Тема 6.4. Тригонометрические уравнения и неравенства
Раздел 7. Функции, их свойства и графики 
Тема 7.1. Функции 
Тема 7.2. Свойства функции 
Тема 7.3. Обратные функции 
Тема 7.4. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 
Раздел 8. Многогранники и круглые тела 
Тема 8.1. Многогранники
Тема 8.2. Тела и поверхности вращения 
Тема 8.3. Измерения в геометрии
Раздел 9.  Начала математического анализа 
Тема 9.1. Последовательности
Тема 9.2. Производная 
Раздел 10. Интеграл и его применение 
Тема 10.1. Первообразная и интеграл 
Раздел 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
Тема11.1. Элементы теории вероятностей
Тема 11.2. Элементы математической статистики 
Раздел 12. Уравнения и неравенства 
Тема 12.1. Уравнения и системы уравнений 
Тема 12.2. Неравенства

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Информатика» предназначе-
на для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования технического профиля – программы подготовки специалистов среднего звена, реализу-
емой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования. 
          Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  с учетом Примерной основной образователь-
ной  программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно – мето-
дического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
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1. Цели и задачи дисциплины
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и  информационно  –
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,  понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

 формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиски  использование  информации,
необходимой для эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития;

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информацион-
ные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, используя при этом ИКТ, в
том числе при изучении других дисциплин;
-  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различ-
ных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуаль-
ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и гло-
бальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и использова-
ние информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с
использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций.

    

2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:

практические занятия 60

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса в форме дифференци-
рованного зачета 

3. Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития   
технических средств и информационных ресурсов.
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения.
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к понятию информации и к измерению информации.  
Информационные объекты различных видов.
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
Тема 2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления.
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров.
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
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Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процес-
сов.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий.
Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях
Тема 5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений  
профессиональной деятельности.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА

            Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физика» предназначена для
реализации  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального
образования  технического   профиля  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена,
реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего образования.

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным
базисным учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Министерства
образования  и  науки  РФ от  29.05.2007  03-1180);   Приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  20.08.08  г.  № 241  «О внесении  изменений  в  федеральный  базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования;  Рекомендациями  по  организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

             1. Цели и задачи дисциплины
            Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических   законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-
завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна-
ния природы;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-
двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физи-
ческие знания; оценивать достоверность естественно-научной информации;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процес-
се приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников ин-
формации и современных информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования дости-
жений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента
при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этиче-
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ской оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окру-
жающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседнев-
ной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности.
2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 145
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121
в том числе:
     лабораторные занятия 28
     контрольные работы 2
Консультации 8
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 
дисциплины в форме экзамена

8

             3. Содержание дисциплины
             Введение
           Раздел 1. Механика
           Тема 1.1. Кинематика
           Тема 1.2. Динамика
           Тема 1.3. Законы сохранения в механике
           Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики                                                             
           Тема 2.1.Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ
           Тема 2.2.Основы термодинамики
           Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества
           Раздел 3. Электродинамика   
           Тема 3.1.Электрическое поле
           Тема 3.2.Законы постоянного тока
           Тема 3.3.Электрический ток в полупроводниках
           Тема 3.4.Магнитное поле
           Тема 3.5.Электромагнитная индукция
           Раздел 4.Колебания и волны
             Тема 4.1. Механические колебания и упругие волны
           Тема 4.2. Электромагнитные колебания и волны
           Раздел 5.  Оптика 
           Тема 5.1.Волновая оптика
           Раздел 6. Элементы квантовой физики
           Тема 6.1. Элементы квантовой физики
           Раздел 7. Эволюция Вселенной                                                                                                            
           Тема 7.1. Эволюция Вселенной                  

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Введение в специальность»
предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования и является частью основной образовательной программы техни-
ческого  профиля. 

Составлена  в  соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы
среднего (полного)  общего образования  в  образовательных учреждениях начального профессио-
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нального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо  Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-
ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
разования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)., с учетом Примерной основной образователь-
ной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

1. Цели и задачи дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «введение в специальность» обеспечивает дости-
жение студентами следующих результатов:

личностные 
 российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки

и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей

жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,  потребности в
физическом самосовершенствовании,  занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

 сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни;

метапредметные 
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,

использовать адекватные языковые средства;
 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и

мыслительных процессов,  их результатов и оснований,  границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметные 

 сформированность представлений о роли введения в специальность и месте в современной
картине  мира;  понимание  роли  введения  в  специальность  в  формировании  кругозора  и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

 владение основополагающими понятиями о дисциплине;
 сформированность умения решать профессиональные задачи;
 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  принятия  практических

решений в повседневной жизни;
 сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  информации,  получаемой  из

разных источников.
 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой

и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с  процессами,  с  позиций
экологической безопасности.

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
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Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     практические занятия 18
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме
дифференцированного зачета

3. Содержание дисциплины

Тема 1.1Строительная отрасль России
Тема 1.2 Строительство и другие виды строительной деятельности
Тема 1.3 Нормативные требования к строительной документации. Экологические проблемы строи-
тельства.                                                                                                                                                     

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа учебной дисциплины «Основы здорового образа жизни»  общеобразовательного
цикла предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования технического профиля - программы подготовки специа-
листов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего
общего образования.

1. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы здорового образа жизни» ориентирована на

достижение следующих целей:
в теоретическом плане 
изучение закономерностей поддержания здоровья;
  моделирование и достижение здорового образа жизни.
 в практическом плане 
 разработка мер и определение условий для сохранения и укрепления здоровья. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять формирование норм здорового образа жизни.
использовать и активизировать резервные возможности организма.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы здорового образа жизни
формирование установки на здоровый образ жизни;
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
исследование и количественная оценка состояния здоровья и резерв здорового человека; 
сохранение и укрепление здоровья, и резерв здоровья человека через приобщение его к здо-

ровому образу жизни;
формирование ценностного отношения к своему здоровью и ЗОЖ и здоровью окружающих

людей;
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о правовых, нормативно-технических и организационных основах курса;
  мотивации и основных составляющих здоровья и ЗОЖ; традиционных и  нетрадиционных

оздоровительных системах; 
о факторах риска и основных методах профилактики в различные периоды жизни.

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     практические занятия 18

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисци-
плины в форме зачёта

3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретический 
Современная концепция здоровьесбережения
   Цель, задачи и принципы дисциплины «Основы ЗОЖ». Предпосылки возникновения, место в си-
стеме наук.
   Анализ факторов здоровья. Факторы, влияющие на здоровье человека. Генетические факторы, со-
стояние окружающей среды, медицинское обеспечение, условия и технология обучения и воспита-
ния, образ жизни человека.
   Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, его основные со-
ставляющие. Методика формирования мотивационных основ ЗОЖ: семь мотивационных категорий.
   Формирование норм здорового образа жизни.
Дневник  самоконтроля.  Теоретические  основы  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
   Валеологические основы психического здоровья человека. Роль образа жизни в поддержании пси-
хического здоровья человека.
   Эмоциональное благополучие как один из основных показателей психического здоровья. Условия
достижения эмоционального благополучия. Понятия «эустресс» и «дистресс».
   Традиционные и нетрадиционные системы оздоровления. Основные представления о системах
комплексного очищения организма, питания, закаливания, массажа и лечебной физкультуры. Поня-
тия о методах самооздоровления.
   Лекарства и здоровье. Общее представление о нетрадиционных оздоровительных системах. Этно-
культурный опыт оздоровления.
   Роль двигательной активности в обеспечении здоровья.  
   Гипокинезия и гиподинамия, их влияние на организм.

Раздел 2. 
Практический
   «Валеологический самоанализ здоровья и жизнедеятельности».
   Оценка физического развития и функционального состояния.
   Организация режима жизнедеятельности.
   Режим труда и отдыха. Фазы работоспособности. Работоспособность и утомление.
   Учебный процесс и здоровье студентов.
   Определение свойств нервной системы по психомоторным показателям.
   Понятие о стрессе и дистрессе (тесты: оценка уровня тревожности, оценка потребности в дости-
жении).
   Здоровье на тарелке". ГМО, продукты, расшифровка, вред или польза ГМП.
   Вредные привычки и здоровье.
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии относится к разделу
общего  гуманитарного и социально - экономического цикла профессиональной подготовки и яв-
ляется частью основной образовательной программы среднего профессионального образования   в
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.01Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от
10 января 2018  №  2
1.Цели и задачи дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
–  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст
- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессио-
нальной деятельности
- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей
- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей

– выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей
 осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для  выполнения  задач

профессиональ
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
–  основные категории и понятия философии;
– роль философии в жизни человека и общества;
– основы философского учения о бытии;
– сущность процесса познания;
– основы научной, философской и религиозной картин мира;
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техни-
ки и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности

– общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде
- о природе ценностей, их месте в жизни общества и личности

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-
щей среды

о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и  использованием  достижений  науки,
техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности

Обладать общими компетенциями:
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
     лабораторные занятия –
     практические занятия 18
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект)                не предусмотрено –
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

3 Содержание  учебной дисциплины

Раздел 1. Предмет философии и ее история 
 Тема 1  Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3. Философия. Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия

Раздел 2. Философия как учение о мире и бытии. Человек, общество, духовная культура.
Тема 2.1 Философское осмысление бытия (онтология). Проблемы философской антропологии.
Тема 2.2. Сознание и познание, учение о познании (гносеология)
Тема  2.3  Этика и социальная философия
Тема 2.4  Место философии в духовной культуре, будущее человечества. Философия и глобальные 
проблемы современности.

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01  История относится к разделу общего  гу-
манитарного и социально - экономического цикла профессиональной подготовки и является основ-
ной частью основной образовательной программы среднего профессионального образования   в со-
ответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от
10 января 2018  №  2. 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-

материалов;
 самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач,  применения

различных методов познания;
 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
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 применять  исторические  знания  в  профессиональной  и  общественной  деятельности,  поли-
культурном общении;

 осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской 
Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста;

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические со-

бытия;
 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
 осуществлять  проектную  деятельность  и  историческую  реконструкцию  с  привлечением

различных источников;
 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и

мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических,

политических и культурных проблем с мировыми;
 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного пове-

дения с учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;
 применять информационно-коммуникационные технологии;

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  комплекса сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в миро-

вом историческом процессе;
 основного  содержания  и  исторического  назначения  важнейших  правовых  и

законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;
 информации  об  основных  достижениях  научно-технического  прогресса  в  России  и  ведущих

странах мира;
 сведений об историческом опыте развития профильных отраслей;
 информации  о  профессиональной  и  общественной  деятельности,  осуществляемой

выдающимися представителями отрасли;
 особенностей социально-экономического и культурного развития России, и её регионов; 
 роли   науки,   культуры   и  религии   в   сохранении,  укреплении национальных и государствен-

ных традиций;
 сведений о причинах,  событиях и итогах Второй мировой войны и Великой Отечественной

войны советского народа; 
 информации о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;
 процессов, происходящих в  послевоенный период;
 направлений восстановления и развития СССР ;
 важнейших событий региональной истории, сведений о людях внесших вклад в защиту Родины

и социально-экономическое развитие  Отечества;
 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
 сведений о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов

в конце XX – начале XXI вв.;
 основных  процессов  (интеграционных,  поликультурных,  миграционных  и  иных)

политического и экономического развития ведущих регионов мира;
 назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;
 современных направлений  социально-экономического и культурного развития России;
 содержания важнейших нормативно-правовых актов и  исторического опыта решения проблем

сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях; 
 основных направлений современной государственной политики в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации.
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 основных информационных источников, необходимых для изучения истории России и веду-
щих регионов мира.


  Обладать общими компетенциями:
 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руко-
водством,  клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную  и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

  2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лабораторные занятия –
     практические занятия 18
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)                не предусмотрено –
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание  учебной дисциплины

Тема 1. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа.
Тема 2. Мир после Второй мировой войны.
Тема 3. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века.
Тема 4. СССР в годы перестройки. Дезинтеграционные процессы  в Странах Восточной Европы.
Тема 5.  Россия и мир на рубеже  XX- XXI веков.
Тема 6. Современная Россия. Перспективы развития.

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности» относится к разделу общего  гуманитарного и социально - экономического цикла  профес-
сиональной подготовки и является частью основной образовательной программы среднего профес-
сионального образования   в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального
образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» утвержденного Прика-
зом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2  
1. Цели и задачи учебной дисциплины  :
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В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:
 - особенности произношения интернациональных слов и правила чтения технической терминоло-
гии и лексики профессиональной направленности;
- основные общеупотребительные глаголы  профессиональной лексики;
– лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности;
- основные грамматические правила, необходимые для построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы и перевода текстов профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:        
 - понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной нормы на про-
фессиональные темы;
- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы;
-  осуществлять  высказывания (устно и письменно)  на  иностранном языке на профессиональные
темы;
-  осуществлять  переводы  (со  словарем  и  без  словаря)  иностранных  тексов  профессиональной
направленности;
- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности;
- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий;
- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные темы;
- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных сообщений. 

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую документацию с
использованием разных типов словарей

Обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-

ным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения

задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руко-

водством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на

основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере.

2. Виды учебной работы и объем учебных часов

 
Вид учебной работы Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

практические занятия 168
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1. Иностранный язык  в профессиональном общении

Тема 1. Мой колледж. Моя профессия.
Раздел 2. Профессиональный модуль 
Тема 1. Введение в основы  перевода текстов профессиональной направленности и  технической до-
кументации 
Тема 2.  Виды, свойства и функции современных строительных материалов, изделий и конструкций
Тема 3. Части здания
Тема 4. Оборудование строительной площадки, строительная техника
Тема 5. Здание, типы зданий
Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и профессио-
нального общения
Тема 3.1  Документы, деловая переписка, переговоры
Тема 3.2   Карьера, устройство на работу

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  относится к разделу обще-
го  гуманитарного и социально - экономического цикла  профессиональной подготовки и является
частью основной образовательной программы среднего профессионального образования   в соответ-
ствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января
2018  №  2 1.Цели и задачи учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности;
 пользоваться  средствами  профилактики  перенапряжения  характерными  для  данной

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ,
ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;

 Основы здорового образа жизни;

 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специаль-
ности при выполнении строительно-монтажных работ,  в том числе отделочных работ, ре-
монтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов;

 Средства профилактики перенапряжения

 Способы реализации собственного физического развития

Обладать общими компетенциями:
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  ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготов-
ленности.

ПК3.5 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов-

  

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
 

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
        практические занятия 168
        зачёты
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета      

3.Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1.1 Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места
Тема 1.2. Бег на длинные дистанции
Тема 1.3 Эстафетный бег
Тема 1.4. Бег на средние дистанции
Раздел 2.  Баскетбол
Тема 2.1 Техника перемещений, стоек. Правила игры.
Тема 2.2 Ведение, прием и передача мяча.
Тема 2.3 Броски мяча.
Тема 2.4 Простые тактические комбинации.
Раздел 3. Волейбол
Тема 3.1Стойки, перемещения, прыжки. Правила игры.
Тема 3.2 Прием и передачи мяча.
Тема 3.3 Подачи мяча.
Тема 3.4 Нападающий удар. Блокирование.
Тема 3.5 Тактика нападения.
Тема 3.6 Тактика защиты.
Раздел4. Футбол.
4.1 Техника перемещений. Правила игры.
4.2 Ведение, прием и передача мяча.
4.3 Удары по мячу.
4.4 Простые тактические комбинации.
Раздел 5.  Атлетическая гимнастика.
 Тема 5.1. Комплексы вольных общеразвивающих упражнений
Тема 5.2. Комплексы профессионально-прикладных гимнастических упражнений
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АННОТАЦИЯ   
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является обязательной ча-
стью общего  гуманитарного и социально - экономического цикла  профессиональной подготовки
по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2

 
1  Цели и задачи учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
  - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 - цели, функции, виды и уровни общения;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- вербальные и невербальные средства общения.
- взаимосвязь общения и деятельности
- роли и ролевые ожидания в общении
- виды социальных взаимодействий
- этические принципы общения
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

 Обладать общими компетенциями:
 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-
личным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руко-
водством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере.

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
 

Вид учебной работы Объем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
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     практические занятия 28
     лекционные занятия 20
Самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  

    
3 Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы изучения   общения в психологии

Тема 1.1. Методологические и  логические основы психологии общения
Тема 1. 2. Психологическая структура и функции общения.
      Раздел 2. Психологические особенности делового общения
Тема 2.1. Культура поведения и этика делового общения
Тема 2.2.Речевой этикет или этика делового красноречия
 Тема 2.3. Психологические особенности делового телефонного разговора и письменного делового обще-
ния
     Раздел 3. Коммуникации в процессе организации совместных действий
Тема 3.1  Социально-психологическая характеристика конфликтов
Тема  3.2Психологическая характеристика невербального общения
Раздел 4. Верификация ложной информации в процессе общения
Тема 4.1. Определение и психологическая структура  лжи
Тема 4.2. Верификация ложной информации

АННОТАЦИЯ   
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью математического и
общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в соответствии
с  ФГОС по  специальности  СПО  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  10.01.2018
г. № 2. 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  общих  компетенций
ОК 01 – ОК 07, ОК 09 –  ОК 11.

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 – 
ОК 07, 
ОК 09 –  
ОК 11

 выполнять необходимые измерения и свя-
занные с ними расчеты;
 вычислять площади и объемы деталей 
строительных конструкций, объемы земля-
ных работ;
 применять математические методы  для 
решения профессиональных задач

 основные понятия  о математическом 
синтезе и анализе, дискретной  матема-
тике, теории вероятностей и математи-
ческой статистике;
 основные формулы для вычисления 
площадей фигур и объемов тел, исполь-
зуемых в строительстве

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 98

в том числе:

теоретическое обучение 60

практические занятия 20

консультации 10

Промежуточная аттестация (форма контроля)  экзамен 8

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии
Тема 1.1.  Векторы
Тема 1.2 .Уравнения прямых на плоскости и в пространстве
Тема 1.3. Кривые второго порядка
Раздел 2. Вычисление площадей и объёмов
Тема 2.1. Площади плоских фигур и поверхностей тел
Тема 2.2. Объёмы тел
Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление
Тема 3.1. Пределы последовательностей и функций
Тема 3.2. Вычисление и применение производной
Тема 3.3. Неопределенный интеграл
Тема 3.4. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур
Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики
Тема 4.1. Вероятность. Основные теоремы теории вероятностей
Тема 4.2. Основы математической статистики

АННОТАЦИЯ   
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» является обязательной частью математического
и общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по  специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
10.01.2018 г.  № 2. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формирова-
нии и развитии общих и профессиональных компетенций  ОК 01 - ОК 04,  ОК 09, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 5.1 – ПК 5.2.

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания
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ОК 01 -
ОК 04,
ОК 09,
ПК 1.2,
ПК 1.4,
ПК 2.3,
ПК 5.1 –
ПК 5.2.

-  Осуществлять  поиск,  анализ и ин-
терпретацию  информации,  необходи-
мой для выполнения задач профессио-
нальной деятельности; 

- использовать информационные тех-
нологии в профессиональной деятель-
ности. 

-Основные  понятия  автоматизи-
рованной обработки информации;

-общий состав и структуру персо-
нальных  компьютеров  и  вычисли-
тельных систем;

- состав, функции и возможности
использования  информационных  и
телекоммуникационных  технологий
в профессиональной деятельности;

-методы  и  средства  сбора,  обра-
ботки, хранения,  передачи и накоп-
ления информации; 

-Базовые  системные  программ-
ные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональ-
ной деятельности.

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Обязательная учебная нагрузка 48

в том числе:

теоретическое обучение 12

лабораторные занятия 

практические занятия 36

курсовая работа (проект) 

контрольная работа 

Самостоятельная работа

Промежуточная аттестация (форма контроля)               дифференцированный зачет

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Информация и информационные технологии.
Тема 2. Технология обработки текстовой информации.
Тема 3. Технология обработки табличной  информации
Тема 4. Технология обработки графической информации и мультимедиа. Структура и
классификация систем автоматизированного проектирования
Тема 5. Системы управления базами данных. 
Тема 6. Сетевые технологии обработки и передачи информации. Защита информации.
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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Учебная дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» является  обяза-

тельной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО  08.02.01 Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений,  утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от  10.01.2018 г. № 2. 

Учебная  дисциплина  ЕН.03  «Экологические  основы  природопользования»  обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-
циальности 08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01 оценивать  эффективность   выбранных
методов

основные  экологические  понятия  и
термины; методы экологической науки

ОК 02
ОК 09

определять необходимые источники 
информации; применять 
специализированное программное 
обеспечение и технологии 
автоматизированной обработки 
информации для сбора, хранения и 
обработки информации о природных и 
природно-антропогенных объектах и 
мониторингу окружающей среды; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне экологической 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска.

методы и средства обработки, хранения и 
накопления информации о природных и 
природно-антропогенных объектах; 
основные этапы организации 
документооборота о природных и 
природно-антропогенных объектах

ОК 03 применять средства и методы познания 
окружающей среды для 
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня и профессиональной
компетенции; применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
экологического самообразования.

законы функционирования природных 
систем; основы рационального 
природопользования; особенности 
взаимодействия общества и природы

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды;  взаимодействовать с 
коллегами, руководством и  клиентами в 
ходе профессиональной деятельности с 
учетом экологической безопасности

совместимость человеческой цивилизации 
с законами биосферы

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
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государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

сообщений.

ОК 06 формировать среду жизнедеятельности 
граждан   российского государства;
 анализировать и прогнозировать 
экологические последствия  
международного сотрудничества в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды.

понятие  среды жизнедеятельности гра-
ждан  российского государства;
принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

ОК 07 соблюдать нормы экологической без-
опасности; 
 оценить чрезвычайную ситуацию, 
составить алгоритм действий и 
определять необходимые ресурсы для её 
устранения.

правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные виды чрезвычайных событий 
природного и техногенного 
происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием.

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
экологические  темы, понимать тексты;   
участвовать в диалогах; писать простые 
связные сообщения на экологические 
темы.

правила построения простых и сложных 
предложений на экологические темы; 
основные общеупотребительные глаголы; 
лексический минимум, относящийся к 
описанию экологических предметов и 
явлений, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов экологической  
направленности.

ПК 1.1 
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

оценивать  воздействия на окружающую 
среду; понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования

основы природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3
ПК 2.4

использовать теоретические знания 
экологии в практической деятельности.

теоретические основы экологического 
мониторинга; принципы размещения 
производства; основные источники 
техногенного воздействия на окружающую
среду; нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, 
техногенных систем и экологического 
риска

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

определять вредные и (или) опасные 
факторы воздействия производства 
строительных работ, использования 
строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на  
окружающую среду; использовать 
нормативные акты по рациональному 
природопользованию окружающей 
среды; оформлять документацию по 
исполнению правил и  требований 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды.

требования нормативных документов в 
области охраны окружающей среды; 
основные вредные и (или) опасные 
производственные факторы, виды 
негативного воздействия на окружающую 
среду при проведении различных видов 
строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения; правила 
ведения документации по контролю 
исполнения требований  охраны 
окружающей среды; меры 
административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований к охране 
окружающей среды.
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ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

задачи и цели природоохранных органов 
управления и надзора

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36

в том числе:

теоретическое обучение 32

лабораторные работы 

практические занятия 4

курсовая работа (проект) 

контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация (форма контроля)               дифференцированный зачет

3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия экологии 
Тема 1.1.  Основные понятия и законы
Тема 1.2.  Разнообразие экосистем. Биосфера 
Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 2.1. Загрязнение окружающей природной среды токсичными веществами.
Тема 2.2. Радиация, радиоактивное загрязнение.
Тема 2.3. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды.
Тема 2.4. Население и ресурсы Земли
Тема 2.5. Природные ресурсы и рациональное природопользование.
Тема 2.6. Энергетические ресурсы.
Тема 2.7.  Природные потенциалы. 
Тема 2.8.  Концепция устойчивого развития.
Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу.
Тема 3.2. Экологическое регулирование и экологическое право.
Тема 3.3. Социальные проблемы природопользования
Тема 3.4.  Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
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  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» входит в общепро-

фессиональные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью основной об-
разовательной программы  среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2

1.Цели и задачи дисциплины :

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  оформлять и  читать чертежи деталей, конструкций,  схем, спецификаций  по  специальности;
 выполнять геометрические построения;
 выполнять графические изображения пространственных образов в ручной и машинной графике;
 разрабатывать комплексные чертежи с использованием системы автоматизированного 

проектирования;
 выполнять изображения резьбовых соединений;
 выполнять эскизы и рабочие чертежи

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

  начертаний и назначений линий на чертежах;
 типов шрифтов и их параметров;
 правил нанесения размеров на чертежах;
 основных правил разработки, оформления и чтения  конструкторской документации;
 рациональных способов геометрических построений;
  законов, методов и приемов проекционного черчения;
 способов изображения предметов и расположение их на чертеже;
 графического обозначения материалов                                                                                

Обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам; 
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности;
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать профессио-
нальными компетенциями:  

ПК  1.1.  Подбирать  наиболее  оптимальные  решения  из  строительных  конструкций  и
материалов,  разрабатывать  узлы  и  детали  конструктивных  элементов  зданий  и  сооружений  в
соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК  1.3.  Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  средств
автоматизированного  проектирования. Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и
развитии: 

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:
     практические занятия 104
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация  в форме дифференцированного  зачета

3.Содержание  учебной дисциплины

 Раздел 1  Правила оформления чертежей
 Тема 1.1 Основные сведения   по оформлению чертежей

  Тема 1.2 Геометрические построения  и правила вычерчивания контуров технических деталей
Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 
Тема 2.1 Методы проецирования. Проекции  точки, прямой и плоскости 
Тема 2.2 Поверхности и тела
Тема 2.3 Аксонометрические проекции
Тема 2.4 Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями 
Тема 2.5Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 
Раздел 3 Основы технического черчения
Тема 3.1 Виды, сечения, разрезы
Тема 3.2 Разъемные соединения деталей.
Тема 3.3 Эскизы и рабочие чертежи деталей. Технический рисунок.
 Раздел 4 Основы строительного черчения
Тема 4.1 Архитектурно-строительные чертежи  
Тема 4.2 Чертежи строительных конструкций

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» входит в общепрофессио-
нальные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью основной образова-
тельной программы среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специ-
альности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2 

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции балок, ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
- определение направления реакции связи;
- определение момента силы относительно точки, его свойства;
- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой;

- моменты инерции простых сечений элементов и др

Обладать общими компетенциями:
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- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-
личным контекстам;

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

-  ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руко-
водством, клиентами;

Обладать профессиональными компетенциями:

 - ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов,
разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с
условиями эксплуатации и назначением; 

2. Виды учебной работы и объем учебных часов
 

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128
в том числе:
     практические занятия 63
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

3 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Теоретическая механика 
Тема 2. Сопротивление материалов 
Тема 3. Статика сооружений 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
  

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы электротехники» входит в общепрофес-
сиональные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью основной образо-
вательной программы среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специ-
альности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2

1.Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  читать электрические схемы;
 вести оперативный учет работы энергетических установок

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы электротехники и электроники,
  устройство  и  принцип  действия  электрических  машин  и  трансформаторов,  аппаратуры

управления электроустановками;
 устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками.
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Обладать общими компетенциями:

  ПК  2.1  Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
  ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонт-
ных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов;

 ПК4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 
ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного

оборудования зданий.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;

2. Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы
Количество ча-

сов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные работы  12
практические занятия 8
контрольные работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета
3.Содержание учебной дисциплины 
Тема1. Электрическое и магнитное поле
Тема 2. Постоянный электрический ток
Тема 3. Переменный электрический ток
Тема 4.  Электрические машины и трансформаторы
Тема 5. Электрооборудование строительных 
6. Электроснабжение строительной площадки
 Тема 7. Электробезопасность на строительной площадке

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ
 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы геодезии» входит в общепрофессиональ-
ные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью основной образователь-
ной программы среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специально-
сти среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2
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1. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 - читать ситуации на планах и картах;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную геодезическую задачу;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отме-

ток точек;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вынесении расстояния и  коор-

динат;
- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивели-

рования.
-

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 - основные понятия и термины, используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
- приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат;
- виды геодезических измерений.

-

Обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-
ным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руко-
водством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях;
  ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере.

 

Обладать профессиональными компетенциями:
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ПК 1.1.Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, раз-
рабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с усло-
виями эксплуатации и назначениями
ПК 1.2.Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций
ПК 1.3.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизи-
рованного проектирования
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных тех-
нологий
ПК  2.1  Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.   
ПК 2.2.Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитально-
го строительства
.ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых мате-
риалов; 
 

2.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
     практические занятия 32
    лабораторные работы  8
Итоговая  аттестация в форме экзамена

3.Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1.  Топографические карты, планы и чертежи

Тема 1.1 Задачи  геодезии. Масштабы.
Тема1.2  Рельеф местности.
Тема 1.3  Ориентирование направлений.
Тема  1.4 Прямая и обратная геодезические задачи.

Раздел 2. Геодезические измерения
Тема 2.1 Сущность измерений. Линейные измерения.
Тема 2.2 Угловые измерения.

Раздел 3.  Геодезические съемки.
Тема 3.1 Назначение и виды геодезических съемок.
Тема 3.2 Теодолитная съемка
Тема  3.3 Геометрическое нивелирование
Тема 3.4 Тахеометрическая съемка.

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ
 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах» вхо-
дит в общепрофессиональные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью
основной образовательной программы среднего профессионального образования   в соответствии с
ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018
№  2

2. Цели и задачи дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 читать чертежи и схемы инженерных сетей 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

  основные принципы организации и инженерной подготовки территории;
 назначение  и  принципиальные  схемы инженерно  -  технических  систем  зданий  и территорий

поселений;
 энергоснабжение зданий и поселений; 
системы вентиляции зданий.

Обладать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам.
ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения профессиональной деятельности.
ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами.
ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности.
ОК 07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках.
 
Обладать профессиональными компетенциями:
ПК  2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов;
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окружа-

ющей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных
работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов;

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного
оборудования зданий.

 

2.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     практические занятия 10
      
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета
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3.Содержание  учебной дисциплины
Тема 1. Инженерное благоустройство территорий
Тема 2 Инженерные сети и оборудование территорий поселений
Тема 3 Водоснабжение и водоотведение поселений
Тема 4 Теплоснабжение поселений и зданий
Тема 5 Вентиляция и кондиционирование зданий
Тема 6 Газоснабжение поселений и зданий
Тема 7 Электроснабжение поселений и зданий
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» входит в общепрофессиональные дисциплины   профессионального цикла, и яв-
ляется  основной  частью  основной  образовательной  программы  среднего  профессионального об-
разования   в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобр-
науки России от 10 января 2018  №  2 

1.Цели и задачи дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– -  применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
– использоватьпрограммное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности;
– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа;
устанавливать пакеты прикладных программ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
–  состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной 
деятельности;

– основные этапы решенияпрофессиональных задач с помощью персонального компьютера;
– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего

места на базе персонального компьютера;
– технологию поиска информации;

- технологию освоения пакетов прикладных программ.
 Обладать общими компетенциями:

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руко-
водством, клиентами;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Обладать профессиональными компетенциями
 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
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-   ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных
технологий.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ре-
сурсов.

3. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
        практические занятия 46
        курсовая работа (проект)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3.Содержание  учебной дисциплины
Тема 1 . Методы и средства информационных технологий.
Тема 2. Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное моделирование.
Тема 3. Программное обеспечение для информационного моделирования.
Тема 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АДАПТИВНЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникативные
технологии»    входит в общепрофессиональные дисциплины   адаптационного  профессионального
цикла, и является основной частью основной образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования   в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образо-
вания 08.02.01 «Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений» утвержденного  Приказом
Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2 

1.Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
−  работать  с  программными  средствами  универсального  назначения,  соответствующими
современным требованиям; 
− использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру (студенты с
нарушениями слуха); 
− использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы
невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 
−  использовать  адаптированную  компьютерную  технику,  альтернативные  устройства  ввода
информации,  специальное  программное  обеспечение  (студенты  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата); 
− осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с учебными задачами; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей профессиональной
деятельности; 
− использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной
и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 
−  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  учебной  и  будущей  профессиональной
деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−  основы  современных  информационных  технологий  переработки  и  преобразования  текстовой,
табличной, графической и другой информации; 
−  современное  состояние  уровня  и  направлений  развития  технических  и  программных  средств
универсального и специального назначения; 
− приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями слуха);
−  приемы  использования  тифлотехнических  средств  реабилитации  (студенты  с  нарушениями
зрения); 
−  приемы  использования  компьютерной  техники,  оснащенной  альтернативными  устройствами
ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- − приемы поиска  информации и преобразования  ее  в  формат,  наиболее  подходящий для
восприятия с учетом ограничений здоровья.  

 
Обладать общими компетенциями:

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Обладать профессиональными компетенциями
 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
 

- ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных
технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ре-

сурсов.

4. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
        практические занятия 46
        курсовая работа (проект)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3.Содержание  учебной дисциплины

Тема 1. Особенности информационных технологий для  людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 
Тема 2. Технические средства реабилитации
Тема 3. Дистанционные образовательные технологии
Тема 4. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 5. Технологии работы с информацией
Тема 6. Использование адаптивных технологий в учебном процессе

АННОТАЦИЯ
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
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  Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» входит в общепрофессио-
нальные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью основной образова-
тельной программы среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специ-
альности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2 

1.Цели и задачи дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять направление
менеджмента;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
      состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
      основные  фонды  и  оборотные  средства  строительной  организации,  показатели  их
использования;
      основные  технико-экономические  показатели  хозяйственно-финансовой  деятельности
организации;
      механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда;
      методологию и технологию современного менеджмента;
      характер тенденций развития современного менеджмента;
      требования предъявляемые к современному менеджменту;
     стратегию и тактику маркетинга;
 

Обладать общими компетенциями:
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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения 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.

Обладать профессиональными компетенциями
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ре-
сурсов.
ПК 3.1. Осуществление оперативного  планирования деятельности структурных подразделений
при проведении строительно-монтажных работ,  текущего содержания и реконструкции строи-
тельных объектов.
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     -  рассчитывать  по принятой методологии основные технико-экономические  показатели
деятельности организации;
    -  составлять и заключать договоры подряда;
   -   использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и
сбыт;



ПК 3.2  Обеспечивание  работы структурных подразделений при выполнении производственных
задач
ПК3.3. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений

2. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:

практические занятия 46
контрольные работы  
курсовая работа (проект) 20

Итоговая аттестация в форме   экзамена

3.Содержание учебной дисциплины 
  Раздел 1. Экономические основы организации предприятий и предпринимательской дея-
тельности
Тема 1.1 Роль строительного комплекса и его значение в национальной экономике
Тема 1.2. Организация (предприятие) – основное звено экономики
Тема 1. 3. Инвестиционная деятельность капитального строительства

Раздел 2. Экономические ресурсы организации
Тема 2.1. Основные фонды
Тема2 .2. Виды оценок основных фондов и виды износа
Тема 2.3. Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства
Тема 2.4. Показатели использования основных фондов
Тема 2.5. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность
Тема 2.6.Оборотные средства организации
Тема 2.7.Показатели использования оборотных средств

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
Тема 3.2Организация оплаты труда

Раздел 4.  Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 4.1. Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию продукции
Тема 4.2.Себестоимость строительно-монтажных работ, виды себестоимости  

Раздел 5. Финансы организации
Тема5.1.Финансовые ресурсы организации
Тема 5.2 Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами
Тема 5.3.Показатели эффективной деятельности организации

Раздел 6. Основы налогообложения организаций
Тема 6.1.Общая характеристика налоговой системы
Тема 6.2 Классификация налогов

Раздел 7.Основы маркетинга и менеджмента
Тема 7.1 .Строительная продукция в системе маркетинга
Тема 7.2 Особенности сбыта строительной продукции
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Тема 7.3. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм
7.4  Функции менеджмента
Тема 7.5 Внутренняя и внешняя сфера организации

АННОТАЦИЯ
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» вхо-
дит в общепрофессиональные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью
основной образовательной программы среднего профессионального образования   в соответствии с
ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018
№  2

1.Цели и задачи учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 - выбирать организационно-правовую форму предприятия;
- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта
  
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность понятия «предпринимательство»;
- виды предпринимательской деятельности;
- организационно-правовые формы предприятия;
- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность;
- права и обязанности предпринимателя;
-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности;
- режимы налогообложения предприятий;
- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану;
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса;

основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной отрасли;

Обладать общими компетенциями:
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-
личным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  руко-
водством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере.

Обладать профессиональными  компетенциями:
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресур-
сов.
ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и вспомогатель-
ных материалах и оборудовании
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ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и оборудова-
нию в привязке к поставщикам и (или) производителям.

2.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:

практические работы 6
учебные военные сборы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3.Содержание учебной дисциплины 
Основные положения
Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности.
Тема 2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность в РФ
Тема 3. Порядок регистрации предпринимательской деятельности
Тема 4. Налогообложение предпринимательской деятельности
Тема 5. Бухгалтерский учёт и отчётность
Тема 6. Имущественные, финансово- кредитные ресурсы для малого предпринимательства
Тема 7. Маркетинг в предпринимательской деятельности
Тема 8. Управление персоналом.
Тема 9. Предпринимательство в строительной отрасли
Тема 10. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» входит в обще-
профессиональные дисциплины   профессионального цикла, и является основной частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2

1.Цели и задачи учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воз-
действий 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; 
- 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 медицинскую  помощь
  
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при чрезвычайных техногенных 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; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи.
Обладать общими компетенциями:

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках;
ОК 11.  Использовать  знания  по финансовой грамотности,  планировать  предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере; 

2.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические работы 34
учебные военные сборы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3.Содержание учебной дисциплины 
 Раздел 1.Чревычайные ситуации.

Тема 1.1.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Тема 1.2.  Чрезвычайные ситуации военного времени
Тема 1.3 .Оценка последствий чрезвычайных ситуаций
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Тема 1.4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ).
Тема 1.5.Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.6.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
Тема 1.7. МЧС России Единая государственная система предупрежденияи ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС).
Тема 1.8. Мониторинг и прогнозирование  развития событий  и оценка последствий при ЧС
Тема 1.9. Оповещение и информация населения в условиях  ЧС
Тема 1.10.  Гражданская оборона
Тема 1.11. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила поведе-
ния в
них
Раздел  2. Основы военной службы
Тема 2.1. Особенности военной службы
 Тема 2.2. Воинская обязанность 
Тема   2.3. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Тема   2.4. Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Раздел  3. Основы медицинских знаний.
 Тема3.1 Оказание первой помощи пострадавшим.

АННОТАЦИЯ 
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И ИЗДЕЛИЯ»
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Строительные материалы и изделия» является ва-
риативной частью  общепрофессиональных дисциплин   профессионального цикла, по специально-
сти среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2

1.Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов

и изделий;
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные свойства и область применения материалов и изделий;
- правила их приемки и складирования;
- требования по экономическому расходованию
 
- Обладать общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий.
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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 дея-
тельности.

Обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
  ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода матери-
альных ресурсов. 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.

2. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объем ча-

сов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102
в том числе:

- лабораторные работы 16
практические работы 32

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
-

 3.Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Свойства строительных материалов
Тема 1.1. Физические свойства строительных материалов
Тема 1.2. Механические свойства строительных материалов

       Тема 1.3. Химические свойства строительных материалов

Раздел 2.  Природные строительные материалы
Тема 2.1. Строительные материалы из древесины
Тема 2.2. Природные каменные материалы

Раздел 3. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением
Тема 3.1. Керамические материалы
Тема 3.2.Стекло. Изделия из стекла.

       Тема 3.3. Металлические материалы и изделия.

         Раздел 4. Вяжущие вещества
Тема 4.1. Воздушные вяжущие вещества.

       Тема 4.2. Гидравлические вяжущие

  Раздел 5. Материалы на основе минеральных вяжущих веществ
Тема 5.1. Бетоны
Тема 5.2. Железобетон
Тема 5.3. Строительные растворы

       Тема 5.4. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих
         

Раздел 6. Органические вяжущие вещества
Тема 6.1. Битумные вяжущие

Раздел 7. Материалы специального назначения
Тема 7.1. Теплоизоляционные и акустические материалы
Тема 7.2.Строительные материалы и изделия на основе полимеров

       Тема 7.3. Лакокрасочные материалы 
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АННОТАЦИЯ  
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 «КОМПЬЮТЕРНАЯ   ГРАФИКА»
  

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» является вариативной ча-
стью  общепрофессиональных дисциплин   профессионального цикла, по специальности среднего
профессионального образования  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2

1. Цели и задачи дисциплины :
В результате изучения дисциплины «Компьютерная инженерная графика» обучающиеся долж-

ны: уметь:
-создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные приемы работы с чертежом  на персональном компьютере.

Обладать общими компетенциями:
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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения 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.

Обладать профессиональными компетенциями:
- ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий.
- ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий.
- ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
- ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий.

2. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     лабораторные  работы -
     практические занятия 16
     контрольные работы -
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

3.Содержание  учебной дисциплины

Раздел 1 Решение чертежно-графических задач средствами двухмерной графики
Тема 1.1 Принципы использования графических редакторов

- Средства графических систем для задания параметров геометрических элементов. 
             - Создание изображений.

Тема 1.2 Основные приемы построения и редактирования объектов
                  - Выделение и удаление объектов. 
              -  Отмена и повтор команд. 
               - Выделение объекта или группы объектов. 
               - Использование вспомогательных построений
               - Построение зеркального изображения. 
               - Поворот объектов на заданный угол. 
               - Деформация сдвигом. 
               -Работа с текстом и таблицами.  
Тема 1.3 Ввод технологических обозначений

- Ввод и редактирование обозначений базовых поверхностей, допусков формы и расположе-
ния поверхностей.

- Ввод обозначения шероховатости поверхности, неуказанной шероховатости
- Штриховка областей, стиль штриховки.
- Использование линий выноски для ввода технологических обозначений. 
- Ввод и редактирование текста. Вставка специальных знаков.

 
Раздел 2 Конструкторская документация 

Тема 2.1 Создание рабочего чертежа детали

- Ввод геометрии, технических требований, обозначения неуказанной шероховатости.
 -  Выбор необходимого формата чертежа  (основного или дополнительного),  выбор типа

основной надписи в прикладной библиотеке. 
- Виды и слои. 
- Заполнение основной надписи

Тема 2.2  Создание спецификации
             - Общие принципы работы со спецификацией в соответствии с ГОСТ 2.102-68. 

Тема 2.3 Использование прикладных библиотек
             - Прикладные библиотеки системы: назначение, область применения. 
             - Состав прикладных библиотек.

Тема 2.4 Создание строительного чертежа
              - Комплект конструкторской документации. 
              - Строительный чертеж, его назначение и содержание
              - Последовательность выполнения строительного чертежа

АННОТАЦИЯ 
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ»
  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования зданий»  является вариа-
тивной частью  общепрофессиональных дисциплин   профессионального цикла, по специальности
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среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений» утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2

1.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Основы проектирования зданий» обучающиеся должны:

уметь:
- Пользоваться основными нормативными материалами и документами по архитектурному проек-
тированию;
 - Читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Общие сведения об архитектурном проектировании;
 - особенности планировочных и объемно-пространственных решений различных типов зданий;
-основы функционального зонирования помещений;
- нормы проектирования зданий; 
-нормативно – техническую документацию на проектирование и  строительство   зданий конструк-
ций
- особенности здания различного назначения.
-сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и сооружениях;.
-понятия о проектировании зданий в сейсмических районах.

-понятия о проектировании зданий на просадочных грунтах.

Обладать общими компетенциями:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности  применительно  к

различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения

задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-
ках..

Обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов,

разрабатывать  узлы  и  детали  конструктивных  элементов  зданий  и  сооружений  в  соответствии  с
условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК  1.3.  Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  средств
автоматизированного проектирования.

2. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:
     практические занятия 70
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

3.Содержание  учебной дисциплины

Введение. 
Раздел 1 Основы проектирования и элементы градостроительства
Тема 1 Планирование населенных мест
Раздел 2. Архитектурное проектирование производственных зданий
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Тема 2.1. Объемно-планировочные и композиционные решения промышленных зданий
Раздел 3. Архитектурное проектирование жилых зданий
Тема 3.1. Жилая среда как объект проектирования.
Тема 3.2. Общие понятия о зданиях и сооружениях  
Тема 3.3 Основные факторы влияющие на проектирование жилища
Тема 3.4. Жилой дом. Понятие о типах квартир и отдельных элементах жилого дома и квартиры.
Тема  3.5 Односемейный жилой дом.
Тема 3.6. Безлифтовые квартирные дома.
Тема 3.7. Особенности архитектурной типологии высотных зданий
Тема 3.8  Жилые дома с обслуживанием
Раздел 4. Общественные здания
Тема 4.1 .Основы проектирования общественных зданий
Тема 4.2. Здания  гостиниц  и жилых корпусов учреждений отдыха
Тема  4.3. Общественные здания для образования  и подготовки кадров
Тема  4.4. Общественные здания для   воспитания и подготовки кадров
Тема 4.5. Здания для культурно-просветительских и зрелищных учреждений
Тема 4.6.Здания для предприятий общественного питания.
Тема 4.7. Здания для предприятий торговли.
Тема 4.8. Общественные здания и сооружения для здравоохранения, отдыха и спорта  
Тема 4.9.  Здания для предприятий бытового обслуживания
Тема 4.10.  Здания для органов управления
Тема 4.10. Здания и сооружения для транспорта, предназначенные для непосредственного обслужи-
вания населения
Раздел 5 Сельскохозяйственные здания
Тема  5.1.Общие сведения о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.
Раздел 6.  Строительство зданий в особых условиях
Тема  6.1 Строительство зданий в сейсмических районах.
Тема 6.2 Строительство зданий в условиях вечной мерзлоты
Тема 6.3. Строительство зданий на просадочных грунтах.

 АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

 
Дисциплина «Основы финансовой грамотности» является общепрофессиональной дисципли-
ной вариативной части профессионального цикла программы подготовки специалистов сред-
него звена  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Цели и задачи дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся в

распоряжении после уплаты налогов;
- Контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег;
- Отличить плановую покупку от импульсивной, купить нужный товар по более низкой

цене; рассчитать Общую стоимость владения (ОСВ);
- Правильно обсуждать и согласовывать с другими членами семьи финансовые вопросы;
- Определять  приоритеты,  если доходы не соответствуют запланированным расходам;

пользоваться методом замкнутого круга расходов;
- Достигать поставленных финансовых целей через управление семейным бюджетом.
- Различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные накопле-

ния, альтернативные способы накопления на пенсию;
- Определить размер своей будущей пенсии, пользуясь пенсионным калькулятором;
- Делать  дополнительные  накопления  в  негосударственных  пенсионных  фондах  и

правильно выбрать НПФ;
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- Рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определить, может ли семья поз-
волить себе кредит;

- Различать банковский кредит, кредит в торговых сетях и микрокредит;
- Воспользоваться досрочным погашением кредита или рефинансированием кредита;
-

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Свои права на рабочем месте и в случае увольнения;
- Права использования профсоюза для защиты прав работников и улучшения условий их

труда;
- Права на получение   пособие по безработице в случае необходимости
- Способ выбора из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей сте-

пени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу;
- Оценку, что предпочтительнее в данный момент сберегательный вклад в банке, вложе-

ние денег в ПИФ или страхование жизни;
- Правило выбора ПИФ для размещения денежных средств.
- Правило отличие средства граждан в банках, которые застрахованы ССВ, учесть сумму

страхового лимита при размещении денег на банковских депозитах, получить страхо-
вое возмещение по вкладу; 

- Информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по страхованию вкладов и вы-
брать банк для размещения своих сбережений.

- Виды финансового мошенничества и отличить финансовую пирамиду от добросовест-
ных финансовых организаций

- Различие организационно-правовые форм предприятия и оценить предпочтительность
использования той или иной схемы налогообложения;

- Формы и виды защиты от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при
помощи страхования

- Различие обязательного и добровольного страхование;
критерии правила выбора страховых компаний.

3. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
практические работы
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:
Подготовка рефератов, 
Конспектирование текста, выписка из текста на тему,
Решение задач по образцу,
Ответы на контрольные вопросы,
Выполнение технологических схем, чертежей
Итоговая аттестация в форме:      дифференцированного зачета                                     

3. Содержание дисциплины
Тема 1. Личное финансовое планирование 
Тема 1.1. Личное финансовое планирование.
Тема 2 Депозит
Тема 2.1. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций
Тема 3 Кредит
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Тема 3.1 Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи.
Тема 4 Рассчетно-кассовые операции
Тема 4.1 Банковская система РФ.
Тема 5 Страхование
Тема 5.1 Страхование как способ сокращения финансовых потерь
Тема 6.Инвестиции
Тема 6.1. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций.
Тема 7 Пенсии
Тема 7.1 Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости.
Тема 8 Налоги
Тема 8.1 Налоговые риски и способы защиты от них.
Тема 9 Защита от мошеннических действий на финансовым рынке
Тема 9.1 Финансовые риски и способы защиты от них.
Тема 10 Создание собственного бизнеса
Тема 10.1 Бизнес, тенденции его развития и риски.

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 

Рабочая  программа профессионального модуля - является частью основной образовательной
программы  среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   утвержденного Приказом Ми-
нобрнауки России от 10 января 2018  №  2

1. Цели и задачи модуля:

С целью овладения  видом деятельности - « Участие в проектировании зданий и сооруже-
ний» и  профессиональными компетенциями

 ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материа-
лов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с
условиями эксплуатации и назначениями

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 
ПК 1.3 .Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автома-

тизированного проектирования
ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информацион-

ных технологий.
 обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- подбора  строительных конструкций и материалов;
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий;
-  разработки   архитектурно-строительных  чертежей; выполнения  расчетов  по  проектированию
строительных конструкций, оснований;
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для раз-
работки линейных и сетевых графиков производства работ; 
-  разработки  и  согласования  календарных  планов  производства  строительных  работ  на  объекте
капитального строительства; 
- разработки  карт технологических и трудовых процессов.
уметь:
 - читать проектно-технологическую документацию;
-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;
- определять глубину заложения фундамента; 
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 
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- выполнять статический расчет; 
- проверять несущую способность конструкций; 
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию;
-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строи-
тельных материалов,  конструкций,  изделий,  оборудования и других видов материально-техниче-
ских ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства; 
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в со-
ответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных
работ на объекте капитального строительства; 
-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ре-
сурсов; 
- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при произ-
водстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовы-
ми и санитарно-гигиеническими помещениями.  

знать:
 -виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе приме-
няемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влаж-
ных и мокрых помещений, антивандальной защиты; 
-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка;
-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информа-
ционное моделирование зданий (BIM-технологии); 
- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства
работ);
-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и
другой техники; 
-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, со-
держанию и оформлению проектной документации;
- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкци-
ях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проекти-
рования строительных генеральных планов;
-  графики потребности в основных строительных машинах,  транспортных средствах и в  кадрах
строителей по основным категориям;
 - особенности выполнения строительных чертежей;
 -графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных
жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребно-
стям инвалидов;

Обладать общими компетенциями:
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ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-
ным контекстам
ОК2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности
ОК3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях
ОК8Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-
сти
ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности,  планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере.

2. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объём, ч

Всего 583
Максимальная учебная нагрузка 431

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 431
в том числе   практические занятия 120
Курсовое  проектирование 120

Учебная практика      108
Производственная практика 36

3.Содержание обучения по профессиональному модулю

Тема 1.1.  Инженерно-геологические исследования строительных площадок
Тема 1.2. Строительные материалы и изделия
Тема 1.3. Архитектура зданий

Тема  2.1.  Основы проектирования строительных конструкций
Раздел 3. Разработка проекта производства работ

Тема 3.1  Виды и характеристики строительных машин 
Тема 3.2  Организация строительного производства

Учебная практика
Виды работ
Компарирование мерной ленты (рулетки), поверки теодолита, пробные измерения горизонтальных
 и вертикальных углов. Проложение теодолитного хода, рекогносцировка, закрепление точек
теодолитного хода. Обработка теодолитного хода, построение координатной сетки, контроль 
угловых и линейных измерений.
Поверка нивелира, пробные измерения превышений точек, трассирования, рекогносцировка 
трассы газопровода, разбивка пикетажа, измерение угла поворота трассы. Нивелирование трассы. 
Обработка пикетажного и полевого журналов. Составление продольного профиля трассы. 
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Камеральная обработка.
Полевые работы по нивелированию поверхности по квадратам. Рекогносцировка участка,
 разбивка квадратов. Полевая схема и съемка элементов ситуации, нивелирование вершин квадратов,
 контроль нивелирования. Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам.
 Проектирование горизонтальной площадки. Определение объёмов земляных работ. 
Картограмма земляных работ. Камеральная обработка.
Вынос в натуру проектного горизонтального угла, вынос в натуру проектного  расстояния, 
вынос на местность точек с заданной отметкой, вынос в натуру линии с заданным уклоном, 
вынос в натуру точки с заданными координатами

Комплектование и оформление отчета по практике: 
-оглавление
-технический дневник бригады
-результаты работы по разделам

-приложения (полевые журналы, абрисы) этажей,    фасады и разрезы зданий.

 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

 Рабочая   программа  профессионального  модуля  -  является  частью  основной  образовательной
программы  среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений    утвержденного  Приказом
Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2
1. Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения   видом деятельности –  «выполнение технологических процессов на
объекте капитального строительства»  и соответствующие ему общие компетенции: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-
ным контекстам;

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности;
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами;
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях;
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере.

 и    профессиональными компетенциями 
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 ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2.Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитально-
го строительства.
ПК 2.3.Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресур-
сов.
ПК 2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых мате-
риалов.

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в
соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности
и охраны окружающей среды;

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-
бот, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капи-
тального строительства;

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных
работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресур-
сов для производства строительных работ;

 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства
строительных работ;

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправле-
ние дефектов результатов однотипных строительных работ;

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том
числе отделочным работам в подразделении строительной организации;

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной
документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам;

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных ра-
бот  требованиям  нормативных  технических  документов  и  условиям  договора  строительного
подряда;

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение
причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требо-
ваний нормативной технической, технологической и проектной документации;

уметь:
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования смет-
ных лимитов,

Знать:

 планировку  и  разметку  участка  производства  строительных  работ  на  объекте  капитального
строительства;

 осуществлять  планировку  и  разметку  участка  производства  строительных  работ  на  объекте
капитального строительства;
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 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочи-
ми чертежами и проектом производства работ;

 осуществлять  документальное  сопровождение  производства  строительных  работ  (журналы
производства работ, акты выполненных работ);

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов,
конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, соору-
жения), инженерных сетей;

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с норма-
тивно-технической документацией;

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу,
расходу) материально-технических ресурсов на складе;

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняе-
мых работ; 

 проводить обмерные работы;

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения
материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценно-
стей);

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по
результатам измерительного и инструментального контроля;

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных
работ;

 вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая каче-
ство строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества ра-
бот (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной
приемки ответственных конструкций);

определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себе-
стоимости строительных работ на основе утвержденной документации;

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустрой-
ства строительной площадки;

 требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных,  в
том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ
по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

 технологии катодной защиты объектов;

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;
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 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвер-
жденной документации;



 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляе-
мых материально-технических ресурсов;

 правила транспортировки,  складирования и  хранения различных видов материально-техниче-
ских ресурсов;

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства;

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных зада-
ний;

 требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию
операционного  контроля  строительных  процессов  и  (или)  производственных  операций  при
производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных
объектов капитального строительства и этапов комплексов работ;

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строи-
тельных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строитель-
но-¬монтажных, в том числе отделочных работ;

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы;

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных
объектах капитального строительства;

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударствен-
ные и отраслевые стандарты;

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, обору-
дования электрохимической защиты;

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование
(инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы);

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-
бот;

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных ра-
бот;

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в
том числе отделочных работ;

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий;

 перспективные  организационные,  технологические  и  технические  решения  в  области  произ-
водства строительных работ;
 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитально-

го строительства; 
 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок

их документального оформления 
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2. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка 580
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 376

в том числе   практические  занятия 201
Курсовая работа

Учебная  практика 36
Производственная  практика 162

Всего 554

3.Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1.  Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных,  в
том числе  отделочных работ

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
Тема 1.1 Основные положения строительного производства
Тема 1.2 Строительные машины и средства малой механизации .
Тема 1.3.Организационно-техническая  подготовка строительного производства
Тема 1.4.Организация и выполнение работ подготовительного периода
Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ
Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ
Тема 1.7. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах капитального строительства
Тема 1.8.  Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве

Раздел 2.  Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ
МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строитель-
ства.
Тема 2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ
Тема 2.2.Учёт объёмов выполняемых работ.
Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов.
Тема 2.4. Понятие о контроле качества в строительстве.
Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов
Тема 2.6 Сдача работ и законченных строительных объектов.
Тема 2.7 Консервация незавершенного объекта строительства

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫ-
ПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ,

ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной образовательной
программы  среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   утвержденного Приказом Ми-
нобрнауки России от 10 января 2018  №  2
1. Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения   видом деятельности «Организация деятельности структурных подразде-
лений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ре-
монте и реконструкции зданий и сооружений» и   профессиональными компетенциями 
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 ПК 3.1.Осуществлять  оперативное  планирование  деятельности структурных подразделений при
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего ремонта и ре-
конструкции строительных объектов.
ПК 3.2.Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
ПК 3.3.Обеспечивать  ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам
строительных работ;
ПК 3.4.Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
ПК 3.5.Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и за-
щиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ,
ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 -сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства;
-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе отделочных работ,
и производственных заданий на объекте капитального строительства;
-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных планов произ-
водства однотипных строительных работ;
-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требований охраны
труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строитель-
ных работ на объекте капитального строительства;
-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям пожарной безопас-
ности;
-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работников в
соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности;
-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки усло-
вий труда;

- -контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, по-
жарной безопасности и охраны окружающей среды.

уметь:
- -осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности

при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капи-
тального строительства;

- -подготавливать  документы  дня  оформления  разрешений  и  допусков  для  производства
строительных работ на объекте капитального строительств;

- -разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-
хозяйственной деятельности;

- -составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной
учетной документации;

- -применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным ста-
тьям расходов;

- -разрабатывать  и вести реестры договоров поставки  материально-технических ресурсов и
оказания услуг по их использованию;

- -осуществлять нормоконтроль выполнения производственных  заданий  и  отдель-
ных работ;

- -вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически выполненных
видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документа-
ции;

- -применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-
технических и финансовых ресурсов;

- обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости;
- -разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и

комплексам строительных работ;
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- -осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостаю-
щие компетенции;

- -осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производствен-
ных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обя-
занностей;

- -вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;
- -определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календар-

ных планов строительных работ и производственных заданий;
- -определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных ра-

бот, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструк-
ций на работников и окружающую среду;

- -определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, опре-
делять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников;

- -определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки;
- -оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной

безопасности и охраны окружающей среды
-  
знать:

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, прави-
ла  передачи  проектно-сметной  документации;  -методы  технико-экономического  анализа  произ-
водственно-хозяйственной  деятельности  при  производстве  строительно-монтажных,  в  том числе
отделочных работ;
-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ;
-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ;
-методы  среднесрочного  и  оперативного  планирования  производства  строительно-монтажных,  в
том числе отделочных работ;
-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ре-
сурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации;
-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве;
-приемы  и  методы  управления  структурными  подразделениями  при  выполнении  производства
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства;
-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности ра-
ботников;
-нормативные  требования  к  количеству  и  профессиональной  квалификации  работников  участка
производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
-методы проведения  нормоконтроля  выполнения  производственных  заданий и  отдельных работ;
основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий;
-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации профессионального
обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе;
-виды  документов,  подтверждающих  профессиональную  квалификацию  и  наличие  допусков  к
отдельным видам работ;
-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды при производстве строительных работ;
-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ;
-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на
окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимиза-
ции и предотвращения;
-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий
труда;
-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды;
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-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- -меры административной и уголовной отвегственности, применяемые при нарушении требо-

ваний охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

Обладать общими компетенциями:
 ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-
ным контекстам;
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности;
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами;
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях;
ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процес-
се профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовлен-
ности;
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере.

2 Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объём, ч

Всего 260
Максимальная учебная нагрузка 224

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 224
в том числе лабораторные работы и практические занятия 70

Самостоятельная работа обучающегося
 Учебная практика 36
Производственная практика Организационная 36

3.Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями

МДК. 03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и соо-
ружений

Тема 1.1. Оперативное планирование деятельности структурных подразделений
Тема 1.2 Работа структурных подразделений при выполнении производственных заданий.
Тема 1.3 Документоведение в строительстве
Тема 1.4 Контроль и оценка деятельности структурных подразделений

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

МДК. 03.01Организация деятельности структурных подразделений при выполнении  строительно-
монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и соо-
ружений

Тема 2.1. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 
обязанности  работников
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Тема 2.2 Основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства
Раздел 3 Охрана труда в строительстве

МДК. 03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и соо-
ружений

Тема 3.1 Охрана труда 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

 
 Рабочая  программа профессионального модуля - является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования   в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2  
1.Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения   видом профессиональной деятельности «Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и  профессиональными компетенциями
 ПК 4.1.Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений
ПК 4.2.Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного обору-
дования зданий
ПК 4.3.Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов экс-
плуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий
ПК 4.4.Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

-    Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного обору-
дования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержа-
нию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания обще-
го имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ре-
монту; оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных эле-
ментов и систем инженерного оборудования; проведении текущего ремонта; участии в про-
ведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ.

уметь:
- Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутрен-

них  и  наружных  поверхностей  и  систем  инженерного  оборудования  общего  имущества
жилого здания; пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления
скрытых дефектов;

-  оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;
-  проводить  постоянный  анализ  технического  состояния  инженерных  элементов  и  систем

инженерного оборудования; 
- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерно-

го оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки;
-  владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 
- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженер-

ного  оборудования  для  выявления  неисправностей  и  причин  их  появления,  а  также  для
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уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния зда-
ния; 

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;
-  определять  необходимые  виды  и  объемы  работ  для  восстановления  эксплуатационных

свойств элементов внешнего благоустройства;
- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по со-

держанию и благоустройству;
-  составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на

основе выявленных неисправностей элементов здания; 
- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 
- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;
- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее

согласования; 
- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;
-  планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные меро-

приятия; 
- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять

необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуата-
ционных свойств элементов объектов; 

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 
- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ре-

монту.  
знать:

-  Методы визуального и инструментального обследования; 
- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отдел-

ки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зда-
ний; основные методы усиления конструкций; 

- правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния эле-
ментов зданий;

-  пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по тех-
ническому обследованию жилых зданий;

-  правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 
- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг; 
- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении техни-

ческой эксплуатации; 
- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;

нормативы продолжительности текущего ремонта; 
- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 
- периодичность работ текущего ремонта; 
- оценку качества ремонтно-строительных работ; 
- методы и технологию проведения ремонтных работ;
-  нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламенти-

рующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ.
 
- Обладать общими компетенциями:
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 ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-
ным контекстам
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях
ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процес-
се профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовлен-
ности
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере

 
2 Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, ч
Всего 558

Максимальная учебная нагрузка 558
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 324

в том числе лабораторные работы и практические занятия 162
Учебная практика 36
Производственная практика 180

3. Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и соо-
ружений
МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений
Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений
Тема 1.2 Оценка технического состояния зданий и сооружений
Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений
МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений
Тема4.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений
Тема 3.2. Охрана труда

Производственная практика  (по профилю специальности)
Виды работ:
 

 выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;
 установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала 

наблюдений;
 контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории;
 определение сроков службы элементов здания;
 разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту;
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 установление и устранение причин, вызывающих неисправности 
технического состояния конструктивных элементов и инженерного 
оборудования зданий;

проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной
эксплуатации.

АННОТАЦИЯ   
ПРОГРАММЫ ПМ.05.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ШТУКАТУР
 
Рабочая профессионального модуля является частью  основной образовательной программы сред-
него профессионального образования   в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО  08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 965 от 11 августа 2014 г.      и ФГОС по профессии
Штукатур (N 148н  от 10 марта 2015 г). и  Маляр строительный   (№ 1138 Н  от 25 декабря 2014)
  

1.  Цели и задачи модуля:
С целью овладения   видом деятельности «Выполнение штукатурных работ»  и «Выпол-

нение малярных работ»   профессиональными компетенциями 
ПК 5.1.Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ
ПК 5.2.Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности
ПК 5.3.Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей
ПК5.4.Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей

     ПК 5.5. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание.
     ПК 5.6. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей
     ПК 5.7. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей

 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;
 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 
 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей.

      - Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 
 Протравливание и обработка поверхностей 
 Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями

уметь:
 организовывать рабочее место;
 просчитывать объемы работ и потребности в материалах;
 определять пригодность применяемых материалов;
 создавать безопасные условия труда;
 изготавливать вручную драночные щиты;
 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
 натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
 набивать гвозди и оплетать их проволокой;
 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;
 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;
 промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по

заданному составу;
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 приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
 приготавливать декоративные и специальные растворы;
 выполнять простую штукатурку;
 выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
 обмазывать раствором проволочные сетки;
 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности;
 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;
 железнить поверхности штукатурки;
 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;
 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей;
 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;
 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизирован-

ным инструментом;
 отделывать фасады декоративной штукатуркой;
 торкретировать поверхности с защитой их полимерами;
 покрывать  поверхности  гидроизоляционными,  газоизоляционными,  звукопоглощающими,

термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;
 вытягивать тяги с разделкой углов;
 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных

поверхностях с разделкой углов;
 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;
 отделывать швы между гипсокартонными  листами;
 контролировать качество штукатурок;
 выполнять беспесчаную накрывку;
 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;
 наносить гипсовые шпатлевки;
 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;
 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;
 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;

знать:
 основы трудового законодательства;
 правила чтения чертежей;
 методы организации труда на рабочем месте;
 нормы расходы сырья и материалов на выполняемые работы;
 технологию подготовки различных поверхностей;
 виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;
 свойства материалов, используемых при штукатурных работах;
 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и

инвентаря;
 способы устройства вентиляционных коробов;
 способы промаячивания поверхностей;
 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;
 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
 устройство и принцип действия машин и механизмов;
 устройство шаблонов для вытягивания тяг;
 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при шту-

катурных работах;
 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;
 составы мастик для крепления сухой штукатурки;
 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;
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 основные  материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;
 технологию и устройства марок и маяков;
 технологию отделки оконных и дверных проемов;
 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;
 технологию выполнения декоративных штукатурок;
 технологию выполнения специальных штукатурок;
 технологию выполнения тяг и падуг;
 технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
 технологию отделки швов различными материалами;
 технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
 технологию выполнения гипсовой штукатурки;
 технику безопасности при отделке штукатурки;
 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;
 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.

 
Обладать общими компетенциями:

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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения 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.

2. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, ч
Всего 306

Максимальная учебная нагрузка 306
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72

Учебная практика 144
Производственная практика 90

3.Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1 Штукатурные работы 
Тема 1.1 Техника безопасности и охраны труда при выполнение штукатурных работ
Тема 1.2. Подготовительные работы при производстве штукатурных работ
Тема 1.3. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности
Тема 1.4 Отделка оштукатуренных поверхностей
Тема 1.5 Выполнение ремонтных штукатурных работ
Раздел 2   Малярные работы.
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Тема 2.1 Введение
Тема 2.2 Требования к помещениям и поверхностям, подлежащим окраске
Тема 2.3 Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь.
Тема 2.4 Подготовка поверхностей под окраску
Тема 2.5 Окрашивание поверхностей водными составами
Тема 2.6 Окрашивание поверхностей неводными составами
Тема 2.7 Декоративные малярные отделки
Тема 2.8 Технология ремонта окрашенных поверхностей
Тема 2.9 Организация производства малярных работ

Учебная практика
Виды работ:
-Организация рабочего места;
 -создание безопасных условий труда; 
-выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ: изготовление дра-

ночных щитов, крепление изоляционных материалов и металлической сетки, натягивание металли-
ческой сетки по готовому каркасу, набивание гвоздей и оплетание их проволокой, выполнение на-
сечки поверхностей вручную и механизированным способом, оконопачивание коробок и мест при-
мыкания крупнопанельных перегородок, провешивание поверхностей с установкой марок и маяков;

-выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности: приготовление 
вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу, 
приготовление растворов из сухих растворных смесей, приготовление декоративных и специальных
растворов, выполнение простой штукатурки, выполнение сплошного выравнивания поверхностей, 
подмазывание мест примыкания к стенам наличников и плинтусов, выполнение улучшенного ошту-
катуривания вручную поверхностей различной сложности; 
-отделка откосов, заглушин, и отливов сборными элементами; железнение поверхности штукатур-
ки; оштукатуривание поверхностей с помощью средств механизации; 
-разделка швов между плитами сборных ж/б перекрытий, стеновых панелей; 
-высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; нанесение на поверх-
ность декоративных растворов и их обработка ручным и механизированным инструментом; 
-отделка фасадов декоративной штукатуркой; 
-покрытие поверхности специальными растворами (гидроизоляционными, рентгенозащитными и 
др.); 

-вытягивание тяг, падуг всеми видами растворов с разделкой углов; 
-бескаркасная облицовка стен;
- каркасная облицовка стен; 
-отделка швов между ГКЛ;
- контроль качества оштукатуренных поверхностей; 
-выполнение беспесчаной накрывки;
- выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей;
- нанесение декоративных штукатурок на гипсовой и цементной основе; 
-выполнение ремонтных штукатурных работ; 
-ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки

Производственная  практика

Виды работ 
1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ.
2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности.
3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей.
4. Выполнение различных видов декоративных штукатурок.
5. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей.
6. Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола.
7. Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и раздели-

тельных слоев
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8. Устройство наливных стяжек пола.
9. Выполнение  подготовительных  работ  при  монтаже  СФТК  (подготовка  поверхности,  материалов,

инструментов, установка лесов).
10. Выполнение теплоизоляционного слоя.
11. Выполнение базового и декоративного слоя СФТК.

Выполнение ремонта СФТК.
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