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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 
 

 

 

 

 

О С Н О В Н А Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А  

среднего профессионального образования  

подготовки специалистов среднего звена  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы) составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 
29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «11» августа 2014г. 
№ 965) 

- Рекомендации по организации получения образовательной программы средне-

го общего образования в пределах освоения образовательных  программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования № 06-259 от 17 марта 2015 года; 

- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 

 
Цель основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений - методическое обеспечение реализации ФГОС 

и на этой основе формирование у студентов общих и  профессиональных компетенций по 
данному направлению при очной форме получения образования на базе основного обще-

го образования. 
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1. Нормативный срок освоения ОПОП: 

Образовательная база при-

ема 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения обра-

зования 

на базе среднего (полного) 
общего образования  

Техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требова-

ния к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и прове-

дение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции 

зданий и сооружений. 

 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные зда-

ния и сооружения); 
строительные материалы, изделия и конструкции;  

строительные машины и механизмы; 

нормативная и производственно-техническая документация; 

технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений и их конструктивные элементы; 

первичные трудовые коллективы. 

 

4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 
4.3.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

4.3.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

4.3.3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

4.3.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих (приложение к ФГОС). 

 

4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.4.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 
4.4.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

4.4.3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и соору-
жений. 

4.4.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих (приложение к ФГОС). 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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ВПД.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

 

         ВПД.2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода матери-

альных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

 

ВПД 3. Организация деятельности структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений. 

 

 

ВПД 4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов. 

 

Код  

 

Название 

 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и дета-

ли конструктивных элементов зданий. 
 ПК 1.2 

 

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием инфор-

мационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением инфор-

мационных технологий. 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразде-

лений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-
ственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.  

 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объек-

тов. 

  

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и соору-
жений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 
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ВПД 5. Выполнение работ по профессии «Плотник»  

 

ПК 5.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 5.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

ПК 5.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки.  

ПК 5.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

 

 

ВПД 6.  Выполнение работ по профессии «Каменщик»  

ПК 6.1 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 6.2. Выполнять работы по бутовой и бутобетонной кладки 

ПК 6.3. Выполнять монтажные и такелажные работы при возведении кирпичных зда-
ний. 

ПК 6.4. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

ПК 6.5. Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

 

В результате освоения ОПОП выпускник по  специальности  08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений»  должен обладать общими компетенциями:  

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

Код ОК Наименование 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разде-
лов ОПОП: учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), учебной (про-

изводственное обучение), производственной практик, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость УД, ПМ и практик в зачетных единицах, 

а также их максимальная и аудиторная трудоемкость в часах в соответствии с требовани-

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 
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ями ФГОС. Определены часы на самостоятельную работу, выполнение лабораторных и 

практических работ. 
 

3.5.Структура основной профессиональной образовательной программы:  

 

-  ФГОС среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от «11» августа 2014г. № 965) 

- Учебный план; 

- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей: 
Вариативная часть ОПОП распределяется и расходуется на увеличение объема времени 

на дисциплины и модули обязательной части, и на введение дисциплин Основы корпора-

тивной культуры, Охрана труда, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Компьютерная графика. 
Часы вариативной части в объеме 1350/900 часов распределены в структуре ОПОП сле-

дующим образом 

 

Код УД, ПМ, 
МДК 

Наименование УД, МДК Количество 
часов 

(максималь-

ной/аудитор

ной нагруз-
ки) 

Количество 
часов (вари-

ативной 

максималь-

ной/ ауди-
торной 

нагрузки) 

ОП Общеобразовательная подготовка 2109/1404  

БД Базовые дисциплины 1367/910  

БД.01 Русский язык и литература 293/195  

БД.02 Иностранный язык 176/117  

БД.03 История 176/117  

БД.04 Обществознание 162/108  

БД.05 Химия 117/78  

БД.06 Биология  54/36  

БД.07 Физическая культура 176/117  

БД.08 ОБЖ 105/70  

БД.09 География 54/36  

БД.10 Экология 54/36  

ПД Профильные  дисциплины 683/455  

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического ана-

лиза, геометрия 

351/234  

ПД.02 Физика 182/121  

ПД.03 Информатика 150/100  

ПОО Предлагаемые ОО 59/39  

ПОО.1 Введение в специальность 59/39  

ПП Профессиональная подготовка 4536/3024  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
672/432 24/- 

ОГСЭ.01 Основы философии 68/48  

ОГСЭ.02 История 68/48  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 200/168  

ОГСЭ.04 Физическая культура 336/168  

ЕН Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

180/120 12/8 

ЕН.01 Математика  90/60 12/8 

http://base.garant.ru/70687334/
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ЕН.02 Экологические основы природопользования 90/60  

П Профессиональный цикл 3684/2472 1314/892 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1263/858 571/396 

ОП.01 Инженерная графика 168/128 74/56 

ОП.02 Техническая механика 144/96 48/36 

ОП.03 Основы электротехники 120/80  

ОП.04 Основы геодезии 120/80  

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

210/140 110/80 

ОП.06 Экономика организации 150/100 90/58 

ОП.07 Охрана труда 48/32 48/32 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности 

72/48 72/48 

ОП.09 Основы корпоративной культуры 48/32 48/32 

ОП.10 Компьютерная графика 81/54 81/54 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 102/68  

ПМ.00 Профессиональные модули 2421/1614 743/496 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 918/612 325/212 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 519/346 163/106 

МДК 01.02 Проект производства работ 399/266 162/106 

УП.01.01 Учебная практика 108  

ПП.01.01 Производственная практика 72  

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный   

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов  

603/402 210/140 

МДК 02.01 Организация технологических процессов при стро-

ительстве, эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов 

483/322 162/108 

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов 72/48  

МДК 02.03 Проектно-сметное дело 48/32 48/32 

УП.02.01 Учебная практика 36  

ПП.02.01 Производственная практика 72  

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный   

    ПМ.03 Организация деятельности структурных подраз-

делений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструк-

ции зданий и сооружений 

192/128 48/36 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных под-

разделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструк-

ции зданий и сооружений 

192/128 48/36 

ПП.03.01 Производственная практика 72  

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный   

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов  

432/288 160/108 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 210/140 80/54 

МДК.04.02 Реконструкция зданий  222/148 80/54 

УП.04.01 Учебная практика 108  

ПП.04.01 Производственная практика 72  

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный   

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Плотник»  126/84  
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МДК.05.01 Технология плотничных работ 126/84  

УП.05.01 Учебная практика 72  

ПП.05.01 Производственная практика 108  

ПМ.5.ЭК Экзамен квалификационный   

ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Каменщик»  150/100  

МДК.06.01 Технология каменных работ 150/100  

УП.06.01 Учебная практика 72  

ПП.06.01 Производственная практика 72  

ПМ.6.ЭК Экзамен квалификационный   

ПДП Преддипломная практика 144  

ПА.00 Промежуточная аттестация    

ГИА.00 Государственная (итоговая)аттестация: защита 

выпускной квалификационной работы  

  

 Всего: 6645/4428 1350/900 

Соотношение обязательной и вариативной частей составляет 70% и 30% . 

 

4.Требования к условиям реализации основной профессиональной образо-

вательной программы 

4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных 

дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети колледжа.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-

методических комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации 

для самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечива-
ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформи-

рованного по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или элек-

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образователь-

ную программу. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к со-
временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам: электронным каталогам и библиотекам. 

 

4.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечива-

ется педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое (высшее или среднее 

профессиональное) образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвуют 16 преподавателей и 
мастеров п/о, из них 5  преподавателя высшей категории, 5 преподавателей первой кате-
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гории. 

 

4.3.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

Учебный процесс обеспечивается наличием материально-технического оборудова-

ния, которое приведено в таблице: 

 

Название кабинета Оснащение 

Социально-экономических дисци-

плин 

Интерактивная доска 

Проектор  

Компьютер 
комплект карт 

Комплект плакатов экономических дисциплин 

Математика Интерактивная доска 

Проектор  
Компьютер 

Комплект плакатов  

Информатика Компьютер – 13 шт 

Видеосплиттер 
Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 
Сетевое оборудование 

Инженерная графика Чертежные столы, комплект плакатов 

Электротехника Типовой комплект учебного оборудования "Элек-

трические цепи и основы электроники» 

Типовой комплект учебного оборудования "Элек-
трические цепи и основы электроники» 

Альбом наглядных материалов 

Основы геодезии, 

Основы инженерной геологии при 
производстве работ на строитель-

ной площадке 

Интерактивная доска 

Проектор  
Компьютер 

комплект карт 

Комплект плакатов 

Оптический нивелир 
Электронный теодолит 

Курвиметр – 2 шт 

Комплект плакатов 

Экономика организации Экран 
Проектор  

Компьютер 

Комплект плакатов  

Проектно-сметное дело и Опера-
тивное управление деятельностью 

строительных подразделений 

Комплект плакатов 

Безопасности жизнедеятельности  и 

охраны труда 

Компьютер 

Стенд 
Проектор 

Экран 

Принтер 

Радиомаршрутизатор 
Макет "АК-74" 

Плакатная продукция 
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Мастерская 
«Каменные работы» 

Уровень самоуспокаивающийся 

Шлифовальная машина  
Эл.дрель-миксер 

Эл.перфоратор «Калибр»  

Эл.точило "Калибр" Бетоносмеситель 

Комплект сварочного оборудования 
Гидроуровень 

 Набор  терок  

Набор буров  

Отвес  
Расшивка строительная 

Мастерская 
«Плотнично-столярные работы» 

Уровень самоуспокаивающийся 

Дрель аккумуляторн 

Эл.пила дисковая  
Эл.дрель"Калибр ДЭ»  

Эл.лобзик"Калибр"Т 

Эл.рубанок"Калимбр» 

Набор  стамесок 
Набор сверл  

Ножовка по дереву 

Рубанок – 5 шт. 

Циркулярная пила 
Деревообрабатывающий станок 

Верстак 

Сверлильный станок 

Точило – 2 шт. 
Фрезеровочный станок 

Токарный станок 

Лаборатория «Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности»» 

Компьютер – 13 шт 

Видеосплиттер 
Проектор 

Экран 

Принтер 

Сканер 
Сетевое оборудование 

 Строительные материалы и изде-

лия, 

Проектирование зданий и сооруже-
ний 

Компьютер 

Плакатная продукция 

Стенды 

 Технология организации строи-

тельных процессов, 

реконструкция зданий 

Плакатная продукция 

Стенды 

 

Эксплуатация зданий Плакатная продукция 

Технической механики Стенды, плакатная продукция 

Полигон геодезический Оптический нивелир 

Электронный теодолит 

Спортивный комплекс  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий; 
стрелковый тир (в любой модифи-

кации, включая электронный) или 

спортивный инвентарь. 

Технические средства обучения: компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением и муль-

тимедиароектом. 
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место для стрельбы. 

 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Колледж обеспечивает организацию и проведение входного, текущего контроля, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Входной, текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводит-

ся в соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации промежу-

точной аттестации обучающихся. 
Целью входного контроля является проверка знаний по дисциплинам общеобразо-

вательного цикла и степень готовности к освоению выбранной профессии.  

Входной контроль проводится один раз в начале изучения дисциплины, междис-

циплинарного курса в течение двух первых занятий, без предварительной подготовки 
обучающихся. Формы и методы входного контроля определяет преподаватель.  

Целью текущего контроля успеваемости является объективная оценка степени со-

ответствия качества образования студентов требованиям ФГОС и подготовки к промежу-

точной аттестации. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется пре-
подавателем систематически, в пределах учебного времени, отведенного на изучение 

дисциплины. Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем и дово-

дятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня и качества 
подготовки квалифицированного рабочего и служащего требованиям и результатам осво-

ения основной профессиональной образовательной программы по профессии в соответ-

ствии с ФГОС. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и произ-

водственной практике; 

- дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике; 
- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по учебным дисциплинам;  

- комплексный экзамен по междисциплинарным курсам; 
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

В соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации про-

межуточной аттестации обучающихся аттестация по профессиональному модулю прохо-

дит в форме квалификационного экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители промышленных предприятий. 

Для входного, текущего и итогового контроля, а также промежуточной аттестации 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предна-
значенные для определения соответствия (или несоответствия) учебных достижений ос-

новным показателям результатов подготовки по ФГОС. 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по ос-
новным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, является обязательной. Целью государственной итоговой аттестации являет-

ся определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования соответ-
ствующим требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация обучающихся про-

водится в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификаци-
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онной работы (ВКР). 
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АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-

ТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литера-
тура. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных об-

разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифици-
рованных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, со-

держанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Рус-

ский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-
щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  Программа по русскому языку составлена на основе Примерной 

программы по учебной дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» для про-

фессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 
2015. (Автор Воителева Т.М.). 

При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного профилей 

студенты изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов, само-

стоятельной работы студента –  39 часов.  
     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации лич-

ности. В соответствии с целями преподавания  решаются следующие задачи курса рус-

ского языка: 
- формирование знаний о связи языка и истории;  

- закрепление и углубление знаний об основных единицах и уровнях языка, фоне-

тике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию: 

1) закрепление знаний о языковой норме, развитие умения анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, совер-

шенствование навыка применения в практике речевого общения основных норм совре-
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менного русского литературного языка; 

 2) совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

-  расширение знаний о стилях речи, их признаках, правилах использования;  
-  развитие и совершенствование способности создавать устные и письменные мо-

нологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; 

-  осуществление речевого самоконтроля; 
-  оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- формирование и совершенствование основных информационных умений и навы-

ков: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, рабо-
та с различными информационными источниками. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

базового уровня. 
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит 
при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела 

«Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется 
употреблению единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообраз-

ностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов, информационная 
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в про-

цессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского ли-
тературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обо-

гащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 

работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру 
русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и др.). 
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека.  

            Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки студентов 

соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся образовательного учреждения. 

  Виды и формы контроля: 

- промежуточный: тестирование, развернутый ответ на вопрос, текущий опрос, 

фронтальный опрос, конспектирование, реферат, сочинение, диктант, заполнение опорной 
таблицы; 



 22 

- итоговый: диктант, презентация проектов, тестирование. 

            Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в 

соответствии с требованиями, установленным федеральными государственными образо-
вательными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения 

прописан в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

  Данная рабочая программа реализуется на основе учебников: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 
Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. -  М., 2014.  

Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник 

для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник 

для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

  Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах средней школы. – М., 2014. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-

ТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литера-

тура. Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнау-

ки России от 17.03.2015 № 06-259). Программа составлена на основе  Примерной про-
граммы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера-

тура» для профессиональных образовательных организаций / Г. А. Обернихина, Т. В. 

Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко. —М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

При получении  специальностей СПО студенты изучают литературу как базовый 
учебный предмет в объеме: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 59 часов. 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет получить представление о це-

лях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития студентов средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов. 

 

Структура документа 
 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; основное со-
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держание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изу-

чения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки вы-

пускников; литература и средства обучения. 
          Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно эта-

пам развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на исто-

рико-литературной основе. Программа включает в себя перечень выдающихся произведе-

ний художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 
обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направле-

ния изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 

(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-

литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению лите-
ратурного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения 

чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

   Структура программы 

 Литература первой половины XIX века  

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века  

 Литература второй половины XX века  

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. 

 

        Общая характеристика учебного предмета 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эс-
тетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального само-

сознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богат-

ство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает боль-

шой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценно-
стям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ори-

ентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литерату-

ра» являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляю-
щих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуаль-

но, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают кате-

гории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целост-
ное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения ана-

лизировать и интерпретировать художественный текст возможны только при соответ-

ствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произве-
дениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем ис-

торико- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенно-

стям 

учащегося. 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей профессионального образования литера-

тура изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу кур-
са, систематизирует представления студентов об историческом развитии литературы, поз-

воляет глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной ре-
чи. 
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Приобщение  к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности студента, воспитывать любовь 
и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения явля-

ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и возрастным осо-
бенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного об-

разования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содер-

жания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жан-

ров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их 
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мо-

тивам литературных произведений. 

 

Цели 

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

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

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письмен-

ной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных по-

нятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного про-
изведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленно-

сти с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-

личных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, 

в том числе в сети Интернета. 
 

           Задачи 

          Изучение литературы способствует решению следующих  задач: 
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- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
студентов; 

- совершенствование речевой деятельности: умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средства-

ми. 
  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

       Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета "Литература"  являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 
текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, по-

исковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет -ресурсы 

и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интере-

сов и возможностей. 
 

  Виды и формы контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый 
ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 
презентация проектов; 

- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов, тестирование. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Русский язык и литература. Литература» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответ-

ствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и 

личностно ориентированного подходов; освоение студентами интеллектуальной и практи-
ческой деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
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окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится студентами. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и 

интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять ав-

торскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать 

и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить уст-
ные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и со-

чинения разных жанров на литературные темы. 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе учебников: 

Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. – М., 2012. 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 

 в 2 ч. — М., 2014. 
 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

  Данная программа составлена на основе Примерной программы общеобразова-
тельной учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образователь-

ных организаций / А. А. Коржанова, Г. В. Лаврик.–М.: Издательский центр «Академия», 

2015 ., реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего обра-
зования. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

•    дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

1. речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
2. языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема ис-

пользуемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми еди-

ницами в коммуникативных целях; 
3. социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формиро-

вание умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стра-
ны изучаемого языка; 
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4. компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пере-

даче иноязычной информации; 
5. учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-

дению иностранным язы ком, удовлетворять с его помощью познавательные инте-

ресы в других областях знания. 
•    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адапта -ция; форми-

рование качеств гражданина и патриота. 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 
1. Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

2. Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

1. Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным. 
2. Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме / проблеме; кратко передавать содержание полученной ин-

формации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргумен-
ты, делая выво -ды, описывать особенности жизни и культуры своей страны и стра 

-ны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

1. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью пол-
ноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио,- и видеотекстов разлиных жанров и длительности звучания. 

2. Понимание основного содержания несложных аудио- и видео текстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные 
темы. 

3. Выборочное понимание необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения. 

4. Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художе-

ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом меж-
предметных связей): 
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ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообще-

ний, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно- познавательного характера; 
1. изучающего чтения - с целью полного и точного понимания инфор-

мации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

2. просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой / интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-

мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (ав-

тобиография / резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рас-

сказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-

же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль 

туры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразова-

тельными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений. Развитие соот-

ветствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического ма-

териала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать тек-

стовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста;  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
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Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приема-

ми самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-

ную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания иноязычного текста. 

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

    Практическая работа 

 
 МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ:   

  - развивающее обучение 

  - модульное обучение 
  - использование ИКТ 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

           - устный 
          - письменный 

          - индивидуальный 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 59 часов. 

Литература и средства обучения 

1. Бескоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И. и др. Planet of  

English=Учебник английского языка для учреждений СПО.- М. 2014. 

2. Бескоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И. и др. Planet of  
English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО.-М., 2015 

3. Голубев А. П., Балюк Н., В., Смирнова И., Б. Английский язык: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования.-М., 2014 
4. Голубев А.П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для техни-

ческих специальностей=English for Technical Colleges: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования.-М., 2014 

5. Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для 
менеджеров= English for Managers: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образова-

ния.-М., 2014 

6. Лаврик г. В. Planet of English. Social & Financial services Practice 

Book=Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-
экономического профиля СПО.-М., 2014 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназна-
чена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализу-

ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки России от 17.03.2015 № 06-259). 

      Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компе-

тентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой дея-

тельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личност-
ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих по-

зиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения ком-

петенциями. Это определило цели обучения истории: 

I. воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
II. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  
III. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

IV. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

V. формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий 
и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Реализация целей обучения на основе компетентностного, личностно-

ориентированного и деятельностного  подходов определяет следующие  задачи обу-

чения: 

 приобретение исторических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой дея-
тельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профес-

сионально-трудового выбора. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-
разования базового уровня.  

Программа рассчитана на 117 учебных часов, 59 часов самостоятельной работы. 

  Содержание учебного материала для учреждений СПО структурировано по про-

блемно-хронологическому или проблемному принципу. Так, учебный материал по исто-
рии России подается в контексте всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изуче-

нии истории России позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, 

глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности к 

развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное изложение 
отечественной и зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного материа-

ла «по горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко - цивили-

зационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отече-
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ственной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические от-

ношения в странах Европы и на Руси. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить со-
циальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение придается 

роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который пред-
ставлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—

XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей исто-

рии России. 

Рабочая программа по «Истории» реализуется через формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-

петенций за счёт использования технологии дифференцированного обучения,   техноло-

гии организации самостоятельной работы, дидактических материалов, коллективной си-

стемы обучения. Дифференцированная технология  - решает задачу индивидуального 
подхода, снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответ-

ствии со своим ритмом. Технология организации самостоятельной работы - решает задачу 

вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность  

Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся 
соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 
- Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до 

наших дней.: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений.- 8 –е 

изд., стер. М:  Издательский центр «Академия» — М., 2011. 

-  Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 
века. М,2012. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответ-

ствии с требованиями, установленным федеральными государственными образователь-

ными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан 
в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮ-

ЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предна- 

значена для изучения обществознания в профессиональных образовательных организаци-

ях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-
делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена.  

         Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-
вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 
      Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной лич-
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ности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное самораз-

витие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обу-
чение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенция-

ми. Это определило цели обучения обществознания: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

-воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 
-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

Реализация целей обучения на основе компетентностного, личностно-

ориентированного и деятельностного  подходов определяет следующие  задачи обу-

чения: 

 приобретение социальных  знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой дея-
тельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профес-
сионально-трудового выбора. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-

разования базового уровня.  
Программа рассчитана на 108 учебных часов, 54 часа самостоятельной работы.  

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-

разования базового уровня. 
В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обще-

стве, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о 
роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и 

признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является повы-

шенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также 

вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний при-

кладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, органи-

зации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное зна-

чение придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной об-
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щегражданской грамотности. Интегрированный подход к построению содержательных 

элементов программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и це-

лями начального и среднего профессионального образования. 
Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат учащимся успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.  
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися раз-

личных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуни-

каций понятий и категорий    общественных наук, так и в области социально-
практических знаний,  обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 

собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы.  

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно 

полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продол-
жения образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности,  а 

также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  

Рабочая программа по «Обществознанию» реализуется через формирование у уча-

щихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-
вых компетенций за счёт использования технологии дифференцированного обучения,   

технологии организации самостоятельной работы, дидактических материалов, коллектив-

ной системы обучения. Дифференцированная технология  - решает задачу индивидуаль-

ного подхода, снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соот-
ветствии со своим ритмом. Технология организации самостоятельной работы - решает за-

дачу вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность  

Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся 

соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 

-Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. общеобра-
зоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 1. – 10 кл. – М., 

2012. 

-Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. – Ч. 2: 11кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 
2012. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответ-

ствии с требованиями, установленным федеральными государственными образователь-

ными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан 
в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
Рабочая  программа  учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химии в учреждениях  среднего профессионального образования, реализующих образова-

тельную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего образова-
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ния, в соответствии с Рекомендациями  по  организации получения  среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования  на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии  или специальности сред-

него профессионального образования ( письмо Департамента государственной  политики  в 

сфере подготовки рабочих кадров  и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06.259.)  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно -методическая позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-

ния и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов,  том числе для содержательного наполне-

ния промежуточной аттестации студентов. 

                  Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

  -формирование у студентов  умения оценивать значимость  химического знания 

для каждого человека; 

-формирование у студентов  целостного представления о мире  и роли химии в со-
здании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности - используя для этого химические знания; 

-развитие у обучающихся умений различать факты и  оценки, сравнивать оценоч-

ные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной си-
стемой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и са-

мопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности( навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами  в повседневной жизни). 

  и задач 

-сформировать представлений о химической составляющей естественнонаучной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

  -помочь овладеть методами научного познания для объяснения  химических  

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-

гий и получении новых материалов; 
-сформировать убежденность в позитивной роли химии в развитии  

современных технологий и в получении новых материалов; 

-научить   применять полученные знания для безопасного использования  

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В примерную программу внесены изменения в количество и названия лаборатор-

ных и практических работ в соответствии с имеющимся материально-техническим обес-
печением. 

            Учебный план на 1 курсе 78 часов для обязательного изучения учебного 

предмета  « Химия», в том числе лабораторных работ 14 часов  и 6 часов практические 

занятия, самостоятельной работы -39 часов.  Курс изучается в течение 1 и 2 полугодия по 
2 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, овладения ими универсальными способами деятельности. На базовом 
уровне назовем следующие: 
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-использование для  познания окружающего  мира различных  методов  (наблюде-

ния, измерения, опыты, эксперимент); 

-проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 
описание их результатов; 

-использование для решения познавательных задач различных источников инфор-

мации; 

-соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей 
среде, а также правил здорового образа жизни. 

Результаты обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины « Химия», обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
-личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами 
-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических концепций в 

этом; умение использовать достижения современной химической науки для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности.  
метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-

лектуальных операций ( постановки задачи, формирования гипотез, анализа, сравнения, 

обобщения, систематизации формирования выводов) 
-использование различных химических источников для получения химической ин-

формации, умение оценивать ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

предметных: 
-сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное использование химической терминологией и символикой; 

-сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

-владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-
ществ;  

-сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Формы организации образовательного процесса 
-урок 

-практическое занятие 

-лабораторная работа 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
-развивающее обучение 

-использование ИКТ 

-использование опорных конспектов 

Виды и формы контроля: 
-устный фронтальный 

-индивидуальный 

-тестирование 

-зачет 
-практическая работа 
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При организации обучения используется учебники: 

- «Химия 10 класс . /О.С. Габриелян –М., 2014 год  

- «Химия 11 класс  (базовый уровень)»  О.С. Габриелян - М., 2014 год 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»  

Рабочая  программа  учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 
биологии в учреждениях  среднего профессионального образования, реализующих обра-

зовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квали-

фицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего образова-
ния, в соответствии с Рекомендациями  по  организации получения  среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования  на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии  или специальности сред-
него профессионального образования (письмо Департамента государственной  политики  в 

сфере подготовки рабочих кадров  и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-259) 

            Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно -методическая позволяет всем участникам образовательного про-
цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-

ния и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-
ственных характеристик на каждом из этапов,  том числе для содержательного наполне-

ния промежуточной аттестации студентов. 

                  Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии  у студентов 1 курса   на базовом уровне направлен на формирова-
ние  знаний о живой природе, ее отличительных признаков – уровневой организации и 

эволюции. Рабочая программа  включает сведения об общих биологических закономерно-

стях, проявляющихся на разных уровнях организаций живой природы. Основу отбора со-

держания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с ко-
торым студенты  должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие  поведение человека, в окружающей среде востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной есте-
ственнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей 

-получение фундаментальных знаний о биологических системах; истории развития 
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной кар-

тины мира; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологиче-
ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологи; опре-

делять живые объекты в природе, проводить наблюдения за экосистемами, с целью их 

описания и выявления естественных антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей  в процессе изучения биологических явлений;  

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-

мости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам 
и окружающей среде; 
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-использование приобретенных знаний и умений  в повседневной жизни для оцен-

ки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболева-
ний; оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

и задач 
- формирование у студентов экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  
-приобретение  опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

-воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоя-

тельности и инициативности студентов  через включение их в позитивную созидательную 
экологическую деятельность; 

-создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образо-

вательной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопреде-

лению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 
 Учебный план на 1 курсе 36  часов для обязательного изучения учебного предмета              

« Биология», в том числе лабораторная  работа 1 и 3 практических занятия. Курс изучает-

ся в течение 1  полугодия по 2 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая  программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, овладения ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне назовем следующие: 

--использование для  познания окружающего  мира различных  методов  (наблюде-
ния, измерения, опыты, эксперимент); 

-проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 

-использование для решения познавательных задач различных источников инфор-
мации; 

-соблюдение норм и правил поведения  в окружающей среде, а также правил здо-

рового образа жизни. 

 

Результаты обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины « Биология» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

-личностных: 
-сформировать чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной биологической науки;  

-понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук. их влияния на 

окружающую среду; 
-способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 
-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-способность использовать приобретенные знания и умений в практической дея-

тельности; 
-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболе-

ваниях. 

метапредметные: 

-осознание социальной значимости своей специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности;  
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-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явле-

ний; 

-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

--способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой приро-

ды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов; 

-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-
ственно-научного эксперимента; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области био-

технологии. 

предметные: 
-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; 

-владение основными методами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем; 
-сформированность умений объяснять результаты  биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 
их решения. 

 

Формы организации образовательного процесса 

-урок 
-практическое занятие 

-лабораторная работа 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
-развивающее обучение 
-использование ИКТ 

-использование опорных конспектов 

Виды и формы контроля: 

-устный фронтальный 
-индивидуальный 

-тестирование 

-зачет 

-практическая работа 
При организации обучения используется учебник 

- Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н.  Биология 10 класс.- М., 2014 

-Мамонтов С.Г. , ЗахаровВ.Б. Биология – М., 2014 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифици-

рованных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана на 
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, со-

держанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соот-

ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-
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ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфе-

ре подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Со-
держание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих це-

лей: • формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда; • развитие физических качеств и способностей, со-

вершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуально-
го здоровья; • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздо-

ровительной деятельностью; • овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специаль-
но-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; • овладение си-

стемой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; • освоение си-

стемы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здо-
рового образа жизни и социальных ориентаций; • приобретение компетентности в физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. Программа 

может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего зве-

на (ППКРС, ППССЗ) 
Программа рассчитана на 117 часов обязательной нагрузки, 59 часов самостоятель-

ной работы. 

При организации обучения используются учебники: 

1. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и др. Физическая культура и физиче-
ская подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреж- дений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. 

Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010.  

2.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 
под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образо- вания. — М., 2014.  

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. — Смоленск, 2012.  
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

куль- тура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010.  

5. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 

посо- бие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

     Рабочая программа  по географии  составлена на основании примерной про-
граммы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для профессиональных 

образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015г.                   

Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции учебного предмета и рас-

крыть неиспользованные резервы в структуре содержания и организации обучения. Всем  
этим требованиям соответствует примерная программа по географии, поэтому она была 

взята за основу при составлении данной рабочей программы. 

Рабочая программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-
ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 



 40 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

       Организационно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-
чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного напол-

нения промежуточной аттестации учащихся.  

                      Общая характеристика учебного предмета 
Курс «География» занимает особое место, он завершает цикл школьного географи-

ческого образования и призван сформировать у представление об окружающем мире,  по-

нимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, 

показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара и географического 

разделения труда, раскрыть географические аспекты глобальных и региональных явлений 
и процессов, разных территорий. 

        Курс   географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирова-

ние общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и разви-

вающих задач общего образования, задач социализации личности. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познава-
тельный интерес к другим народам и странам. Изучение географии на 1 курсе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 
- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

и задач: 

сформировать представление о географических особенностях природы, населения 
и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообраз-

ных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окру-
жающей среде. 

В примерную программу внесены изменения в количество и название практиче-

ских работ в соответствии с имеющимся материально-техническим обеспечением.  

           Учебный план отводит на 1 курсе 36 часов для обязательного изучения учеб-
ного предмета «География» для специальностей технического профиля,  в том числе 6 

практических занятий, 18 часов самостоятельной работы. Курс изучается в течение одного 

полугодия по 2 часа в неделю.  

    Данная программа является новой версией классического курса, уже давно при-
меняемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет не-

сколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом обра-

зовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствую-

щим современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на осно-
вании этой программы, опирается на самые свежие статистические данные.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 
уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистиче-

скими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
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— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явле-
ний и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

                                               Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источни-
ков географической информации, а также географические характеристики регионов и стран 

мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические законо-

мерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необхо-

димые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Формы организации  образовательного процесса: 

-Урок 

-Практическая работа 

-экскурсия 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

-развивающее обучение 

-использование ИКТ 

-игровое обучение 
-использование опорных конспектов 

-модульное обучение 

  Виды и формы контроля: 
-Устный фронтальный 
-Индивидуальный 

-тестирование 

-зачет 

-практические работы 
 При организации обучения используется учебник: Максаковский В. П. География 

(базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»  
Рабочая  программа  учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения 

биологии в учреждениях  среднего профессионального образования, реализующих обра-

зовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квали-

фицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего образова-

ния, в соответствии с Рекомендациями  по  организации получения  среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования  на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии  или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной  политики  в 

сфере подготовки рабочих кадров  и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-259) 

            Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно -методическая позволяет всем участникам образовательного про-
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цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-

ния и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов,  том числе для содержательного наполне-

ния промежуточной аттестации студентов. 

                  Общая характеристика учебного предмета 
Курс экологии у студентов 1 курса   на базовом уровне направлен на изучение ос-

новных вопросов экологии. Рабочая программа  включает сведения об общих биологиче-

ских закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организаций живой природы. 

При изучении курса учитываются различные стратегии  включения студентов  в учебно-
познавательную деятельность на уроке (пошаговая при изучении конкретной информа-

ции; диалоговая при изучении проблемных вопросов в курсе экологии; стратегия отстра-

нения при изучении материала, требующего размышления и проявления к нему ценност-

но-смыслового отношения). Курс изучается на примерах конкретных экологических ситу-
аций в России. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей 

-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной  нагрузки; истории воз-
никновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологи; опре-

делять  состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских по-
селений;  проводить наблюдения за экосистемами, с целью их описания и выявления есте-

ственных антропогенных изменений;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся  в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной дея-
тельности; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии   в повседневной 
жизни, оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, со-

блюдение правил поведения в природе. 

и задач 
- формирование у студентов экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

-приобретение  опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

-воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоя-
тельности и инициативности студентов  через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

-создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образо-

вательной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопреде-
лению, в соответствии с индивидуальными интересами  студента  и потребностями регио-

на. 

 Учебный план на  36  часов для обязательного изучения учебного предмета              

«Экология», 18 часов самостоятельной работы.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, овладения ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне назовем следующие: 
--использование для  познания окружающего  мира различных  методов  (наблюде-
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ния, измерения, опыты, эксперимент); 

-использование для решения познавательных задач различных источников инфор-

мации; 
-соблюдение норм и правил поведения  в окружающей среде, а также правил здо-

рового образа жизни. 

 

Результаты обучения 
Освоение содержания учебной дисциплины « Экология» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

-личностных: 

- устойчивый интерес  к истории и достижениям  в области экологии;  
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологии и общества; 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности человека; 

-способность использовать приобретенные знания и умений в практической дея-
тельности; 

метапредметные: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 
-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов; 

-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-

ствен-       но-научного эксперимента; 
-умение использовать различные источники для получения сведений экологиче-

ской направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач.. 

предметные: 
-сформированность представлений  об экологической культуре как условии дости-

жения устойчивого (сбалансированного)  развития общества и природы, экологических 

связей в системе « человек - общество – природа» ; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени-
вать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей;  

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-
ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Формы организации образовательного процесса 
-урок 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
-развивающее обучение 

-использование ИКТ 
-использование опорных конспектов 

Виды и формы контроля: 

-устный фронтальный 

-индивидуальный 
-тестирование 
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-зачет 

-практическая работа 

При организации обучения используется учебник 
Валова В.Д. Экология. – М., 2012 

МиркинВ.М., Наумова Экология ( базовый уровень)10-11 классы.- М., 2014. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ»  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализу-
ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-
онального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

VI. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
VII. развитиелогического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

VIII. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

IX. воспитаниесредствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей 

изадач: 

 сформировать фундаментальные математические знания; 

 развивать логическое мышление; 

 сформировать профессионально-значимые компетенции. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего общего образования ба-
зового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертыва-

ния основных содержательных линий: 

X. алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 
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алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

XI. теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 
XII. линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин;  

XIII. геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 
пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

XIV. стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллекту-

альных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логическо-

го мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучаю-

щихся.  

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четы-

рех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необхо-

димыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе приори-

тетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического и естествен-
нонаучного профиля выбор целей  смещается в прагматическом направлении, предусмат-

ривающем усиление и расширение прикладного характера  изучения математики; пре-

имущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности. 

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 
–  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осу-

ществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с веду-
щими деятельностными характеристиками выбранной профессии.  

Профильная составляющая отражается в требованиях, к подготовке  обучающихся 

в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 
идей и методов в профессиональной деятельности;  

–  умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

– практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку 351 учебных часов, в 

том числе 234 часа – обязательная аудиторная учебная нагрузка, самостоятельная работа 

обучающегося – 117 часов. 

Формы организации  образовательного процесса: 
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 урок 

 практическая работа 

 лекция 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 развивающее обучение 

 использование ИКТ 

 игровое обучение 

 использование опорных конспектов 

  Виды и формы контроля: 

 устный фронтальный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 зачет 

 контрольная работа 
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответ-

ствии с требованиями, установленным федеральными государственными образователь-

ными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан 
в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 
1.Лисичкин В.Т.,Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решения-

ми.М.,Издательство «Лань», 2011. 

2.Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. - М., Высшая школа, 2012. 

3.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. Учебник для 10-11 

кл. – М., Просвещение, 2011. 
4.Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. - М., Просвещение, 2014. 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 
Программа учебной дисциплины «Физика»  предназначена  для  изучения физики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов средне-

го звена. 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных органи-

заций. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес- сиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). При освоении  специальностей СПО технического  профиля  физика 
изучается как профильный учебный предмет: в учреждениях СПО – 121 час. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в об-
ласти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; ме-

тодах научного познания природы;  

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-
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рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной инфор-
мации;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  
− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-
сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды;  

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Задачи курса физики: 

 изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, зако-
нов и теорий классической и современной физики, включая представление о границах 

их применимости; 

 овладение методами физического исследования, формирование умения вы-
делить конкретное физическое содержание в прикладных физических задачах будущей 

деятельности, освоение приемов и методов решения конкретных задач из различных 

областей физики; 

 ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков 
проведения физического эксперимента и умения оценить степень достоверности ре-

зультатов, полученных в процессе экспериментального и теоретического исследования  

    Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с требовани-
ями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирова-
ния у обучающихся профессиональных компетенций.  

В программе по физике, реализуемой при подготовке обучающихся по профессиям 

и специальностям технического профиля, профильной составляющей является раздел 

«Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, относящихся к 
этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.  

Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетани-

ем разнообразных форм и методов обучения. Большое значение придается самостоятель-

ной работе учащихся: повторению и закреплению основного теоретического материала; 
выполнению фронтальных лабораторных работ; изучению некоторых практических при-

ложений физики, когда теория вопроса уже усвоена; применению знаний в процессе ре-

шения задач; обобщению и систематизации знаний. 

Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания 
учащимися физической сущности изучаемого материала возможно через применение де-

монстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации 

наглядности учебного процесса по каждому разделу указан в программе.  

Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного 
усвоения, которое следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частых 

фактов. Таким основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения 

(энергии, импульса, электрического заряда); для механики — идеи относительности дви-

жения, основные понятия кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики — ос-
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новные положения молекулярно-кинетической теории, основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для электродинами-

ки — учение об электрическом  поле, электронная теория, закон Кулон, Ома и Ампера, 
явление электромагнитной индукции; для квантово физики — квантовые свойства сета, 

квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал 

также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение. 

Изучение физических теорий, мировоззренческая интерпретация законов формируют зна-
ния учащихся о современной научной картине мира. 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует 

от учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового ма-

териала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использова-
ние учебного эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные лабораторные рабо-

ты, в том числе и кратковременные), самостоятельная работа учащихся. Необходимо со-

вершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное 

время урока было посвящено объяснению и закреплению нового материала. Наиболее эф-
фективным методом проверки и коррекции знаний, учащихся при проведении промежу-

точной диагностики внутри изучаемого раздела  является использование кратковремен-

ных (на 7-8 минут) тестовых тематических заданий. Итоговые контрольные работы про-

водятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это способствует решению клю-
чевой проблемы — повышению эффективности урока физики.  

Рабочая программа предполагает использование учебников: 

 

В. Ф. Дмитриева «Физика (для технических специальностей)», М. Издатель-
ский центр «Академия», 2010г. 

П. И. Самойленко «Физика», М. Издательский центр «Академия», 2010г.  

В.А. Касьянов «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» . – М: Просвещение, 2010г. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  

Рабочая программа общеобразовательных учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего обра-
зования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего  

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа выполняет две функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-
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ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполне-

ния промежуточной аттестации учащихся. 

При освоении специальностей СПО технического, социально-экономического и 
естественнонаучного профилей информатика изучается как профильный учебный предмет 

в объеме 100 часов.  

Содержание рабочей программы «Информатика» направлена на достижение сле-

дующих целей: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобра-

зовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

 развитиеу обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
 приобретениеобучающимисяопыта использования информационных техно-

логий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности. 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оце-
нивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-
разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания базового уровня.  

Содержание программы представлено пятью разделами: 

 информационная деятельность человека; 
 информация и информационные процессы; 

 средства информационных и коммуникационных технологий;  

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 телекоммуникационные технологии. 
Содержание каждого раздела включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практических занятий с использовани-

ем средств ИКТ.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необхо-

димые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в хо-

де изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятель-
ности и повседневной жизни.  
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Выполнение практических занятий обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая до-

полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые ка-
меры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки 

информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального 

роста.  

В программе учтены особенности содержания обучения по специальностямтехни-
ческого, социально-экономического и естественнонаучного профилейв учреждениях СПО. 

Рабочая программа содержит примерную тематику учебных проектов для органи-

зации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся дол-

жен: 

Знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-
онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редак-

торов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты или процессы; 
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-
текстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-
сив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должениспользовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок; 

 практическая работа. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
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 развивающее обучение; 

 использование ИКТ; 

 использование опорных конспектов; 
 модульное обучение. 

Виды и формы контроля: 

 устный фронтальный; 

 индивидуальный; 
 тестирование; 

 зачет; 

 практические работы. 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 

Для студентов 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Прак-

тикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического про-

филей: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 
М.С.Цветковой. — М., 2014 

2. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подго-

товки к ЕГЭ : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2013. 
3. Цветкова М.С., Великович Л.С, Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для про-

фессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб.пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод, комплекс 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии. 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских  проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста. 
 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;  

-об условиях формирования личности, свободе. Ответственности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-
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ний науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над  написанием рефератов 
     домашняя работа 

20 

Итоговая аттестация в форме  в форме зачета 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
 

знать: 

  - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 

  - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

 -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-
ческого и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-
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ности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 
  - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над написанием рефератов 

     домашняя работа 

20 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности   

08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:  

Для реализации среднего (полного) общего образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Общегуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
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 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 200 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 168 часов;  
самостоятельная работа студента 32 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 168 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-

реподготовки) и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плин 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
  - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 168 часов; 
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самостоятельной работы студента - 168 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:   

практические занятия 166 

Самостоятельная работа студента (всего) 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Программа учебной дисциплины может быть использована для ведения элективного 

курса в школе. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных работ; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 Домашняя расчетная работа, реферат 30 

Итоговая аттестация в форме (указать):          дифференцированный зачет    

 

 

1. АННАТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
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тельной программы: 

Общепрофессиональный  цикл. 

 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с разными видами информации с помощью компьютера и других инфор-

мационных средств и коммуникационных технологий; 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных 

машин; 
в профессиональной деятельности; 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

основы применения системных программных продуктов для решения профессио-

нальных задач на электронно-вычислительных машинах  
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
 самостоятельной 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

В том числе:  

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной  и специальной тех-

нической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-
ставленным преподавателем); 

-подготовка к лабораторным работам с использованием методических реко-

мендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подго-
товка к их защите; 

-выполнение индивидуальных творческих (проектных) заданий;  

-выполнение рефератов и докладов на заданную тематику; 

-составление конфекционных карт; 
-выполнение домашней работы. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01Строительство и  эксплуатация зданий и сооружений 

   

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общепрофессиональный цикл 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компью-

терной графики; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации;  
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способы графического представления пространственных образов и схем; 

стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной доку-

ментации в строительстве 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 368 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 128 часов; 

самостоятельной работы обучающихся -  40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

Теоретические занятия - 

        практические занятия  128 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована для обуче-

ния студентов среднего профессионального образования технических специальностей. 

Полученные в результате освоения программы знания в дальнейшем можно  использовать 

при получении образования в вузах и в профессиональной деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты на прочность, жесткость, 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; 
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определение направления реакций, 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 инерций простых сечений элементов и др. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы  общепрофессиональной дисциплины «ОСНО-

ВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»  

 

Программа учебной дисциплины  является частью профессиональной образова-

тельной программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений» в составе укрупненной группы специально-
стей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

     Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цик-
ла профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать электрические схемы; 

-  вести оперативный учет работы энергетических установок; 

знать: 
-основы электротехники и электроники; 

-устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры 

управления электроустановками. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

 « ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы  32 

     практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Выполнение домашних заданий 40 

Итоговая аттестация в форме: дифзачета     

 

3 семестр 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы геодезии 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

   
Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:читать ситуации 

на планах и картах; 

определять положение линий на местности; 
решать задачи на масштабы; 

решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;  

пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 
отметок точек; 

проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического ни-

велирования; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

   основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

назначение опорных геодезических сетей; 
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масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;  

систему плоских прямоугольных координат; 

приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;  
виды геодезических 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 

          максимальной учебной нагрузки обучающихся 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающихся                                    -  40 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)        120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        Теоретические занятия 48 

        практические занятия  32 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация                     в форме  экзамена                                                    
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным профессионального цикла 
основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять программное 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 телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности;  
 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин;  
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 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизиро-

ванного рабочего места на базе персонального компьютера;  

 технологию поиска информации;  
 технологию освоения пакетов прикладных программ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   210 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   70 часов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   140 

в том числе:   

практические занятия  90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессио-
нальной  образовательной программы в ТОГАПОУ    «Аграрно-промышленный колледж» 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

Должен  уметь: 

 

 Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-
тели деятельности организации; 

 Оформлять основные документы по  регистрации малых предприятий 

 Составлять и заключать договоры подряда 

 Использовать  информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товаро-
движение и сбыт. 

 В соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента 

Должен знать: 
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   Состав трудовых и  финансовых   ресурсов организации;  

 Основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 
использования  

 Основные технико-экономические  показатели хозяйственно-финансовой деятель-

ности организации; 

 Механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 
 Методику разработки бизнес-плана; содержание основных составляющих общего 

менеджмента; 

 Методологию и технологию современного менеджмента 

 Характер тенденций развития современного менеджмента; 
 Требования, предъявляемые  к современному менеджеру; 

 Стратегию и тактику маркетинга 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов, 
практических занятий 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

         внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  «Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений».  

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общеопрофессио-
нальным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен 

уметь:  
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 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной дея-
тельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с ха-

рактером выполняемой профессиональной деятельности;  

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктиро-

вать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выпол-

няемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требова-

ний охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для  достижения требуемого уровня безопасно-
сти труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранения; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные норматив-

ные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;  

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездея-

тельности) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производствен-
ных инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала) 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;  

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оцен-
ки условий труда и травмобезопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

индивидуальные задания  4 

внеаудиторная самостоятельная работа  12 

исследовательская работа   

Итоговая аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

 Программа  учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподго-

товке) и профессиональной подготовке по профессиям (специальностям) строительного 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы челове-

ка и гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные докумен-

ты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; права и 
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студентов 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48часов; 

 самостоятельной работы студента  24 часов. 
 

 

 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Реферат, проект, презентация, творческое сочинение 
 

24 

Итоговая аттестация в форме Зачёт 

 

ОП.09. «ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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1. АННАТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Цикл профессиональный; общепрофессиональные дисциплины. ОП.09 . Основы корпора-
тивной культуры. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: овладение студентами современными представлениями о 
корпоративной культуре, методах ее диагностики и коррекции, использования корпора-

тивной культуры для укрепления имиджа организации, повышения ее цельности.  

 

Задачи дисциплины:  
1. изучение современных концепций;  

2. типологий корпоративной культуры;  

3. формирование системного представления о корпоративной культуре; знакомство с 

методами ее диагностики и коррекции; 
4. тренинг навыков исследования и формирования корпоративной культуры. 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. формировать корпоративную культуру с помощью изученных технологий;  
2. транслировать ценности внутри организации;  

3. использовать корпоративную культуру для укрепления имиджа организации.  

4. формировать команду для решения поставленных целей.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. знать теоретические основы и закономерности развития и функционирования кор-

поративной культуры; 

2. современные методы ее диагностики;  
3. основные элементы корпоративной культуры; 

4.  факторы, влияющие на особенности корпоративной культуры;  

5. направления и формы работы по формированию корпоративной культуры; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов;  
лабораторно-практических занятий 12 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
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Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

В том числе:   

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по СПЕЦИАЛЬНОСТИ  СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и сооруже-

нийи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общепрофессиональный цикл 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
 - практически использовать технологию разработки графических конструкторских доку-

ментов системы Компас график; 

 - автоматизировать чертежные работы: строить и редактировать плоский чертеж, проек-

тировать план, фасад, разрез гражданского здания. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 - основные команды при работе в графическом редакторе Компас график.  
: команды редактирования, команды управления экраном; 

 - основные приемы работы системы  Компас; 

 - технологию разработки графических конструкторских документов сферы Компас гра-

фик. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающихся                                    -  27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        Теоретические занятия 4 

        практические занятия  50 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
код  наименование специальности (профессии)  

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Профессиональный  цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
      В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обу-

чающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий 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;  
применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
         В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности 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; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

В том числе ЛПЗ 20 

      

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

индивидуальные задания  14 

внеаудиторная самостоятельная работа  20 

исследовательская работа   

Итоговая аттестация в форме  в форме зачета    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Профессионального модуля ПМ.01. «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием ин-

формационных технологий. 

ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информаци-
онных технологий. 

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные 

объекты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения квалификации 

и переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по подбору строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 
конструктивных элементов зданий; 

по разработке архитектурно-строительных чертежей; 

по выполнению расчетов и проектированию 

строительных конструкции, основании; 
по разработке и оформлению отдельных частей проекта производства работ; 

уметь: 

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

определять глубину заложения фундамента; 

выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 
чертежей; 

читать строительные и рабочие чертежи; 

разрабатывать узлы на стадии рабочих чертежей; 

выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 
технологий; 

читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 
территории; 

выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
подсчитывать нагрузки, действующие на конструкции; 
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по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

определять размеры подошвы фундамента; 

выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 
ростверке; 

использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций; 

читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

оформлять чертежи технологического проектирования с применением 
информационных технологий; 

использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

знать: 
основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;  

основные конструктивные системы и решения частей зданий;  

основные строительные конструкции зданий; 

современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;  
принцип назначения глубины заложения фундамента;  

конструктивные решения фундаментов; 

конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;  

основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
основные методы усиления конструкций; 

нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 

особенности выполнения строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 

понятия о проектировании зданий и сооружений; 
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным 

осям; 

порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 
выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 
геодезических пунктов; 

ориентацию зданий на местности; 

условные обозначения на генеральных планах; 

градостроительный регламент; 
технико-экономические показатели генеральных планов; 

нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;  

методику подсчета нагрузок; 
правила построения расчетных схем; 
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методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

работу конструкций под нагрузкой; 

прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 
основы расчета строительных конструкций; 

виды соединений для конструкций из различных материалов; 

строительную классификацию грунтов; физические и механические свойства 

грунтов; 
классификацию свай, работу свай в грунте; 

правила конструирования строительных конструкций; 

профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций; 
основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 

основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов; 
методику вариантного проектирования; 

сетевое и календарное планирование; 

основные понятия проекта организации строительства; 

принципы и методику разработки проекта производства работ; 
профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля 
всего -  1098 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 918 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 612часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 306часа; 
 учебной и производственной практики - 180 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Участия в проектировании зданий 

и сооружений,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.  

ПК 4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5 . Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профес-

сиональ

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального мо-

дуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

Часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

Часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всег

о, 

часов 

В т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

Часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1. – 

1.2. 

Раздел 1.  

Проектировани

е 

архитектурно-

строительных 

чертежей и 

деталей 

конструктивны

х элементов 

зданий 

166 110 58 - 56 - 

 

 

 

_ 

- 

ПК 

1.3. 

Раздел 2.  

Проектировани

е и расчет 

строительных 

конструкций. 

 

353 

 

236 

 

60 

 

60 

 

117 

 

- 

 

_ 

 

- 

ПК 

1.4. 

Раздел 3. 

Разработка и 

оформление 

отдельных 

частей проекта 

производства 
работ. 

111 46 12 - 23 - _ - 

ПК 

1.4 

Раздел 

4.Основные 

положения 

строительного 

производства. 

144 124 48 - 62 - - - 

                     
* 
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ПК 

1.4 

Раздел 

5.Организация 

строительного 

производства. 

144 96 44 - 48 - - - 

ПК 

1.1. – 

1.4. 

Учебная прак-

тика   108 - - - - - 108 - 

ПК 

1.1. – 

1.4. 

Производ-

ственная  прак-

тика (практика 

по профилю 

специальности)  

72 - - - - - - 72 

 Всего: 1098 612 222 60 306 - 108 72 

 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ. 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.  
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке 

ПК 2.2 
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов мате-

риальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;  

организации и выполнения строительно- монтажных, ремонтных и работ по рекон-
струкции строительных объектов; 

определения и учёта выполняемых объёмов работ и списанию материальных ре-

сурсов; 

осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ 
уметь: 

читать генеральный план; 

читать геологическую карту и разрезы; 

читать разбивочные чертежи; 
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом орга-
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низации строительства и проектом производства работ; 

осуществлять производство строительно- монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно- технической документации, 
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

вести исполнительную документацию на объекте; 

составлять отчётно- техническую документацию на выполненные работы; 

осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 
обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно- технической документацией; 

разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, выполня-

емых работ; 
использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства; 

 производить обмерные работы; 

определять объёмы выполняемых работ; 
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производ-

ственных процессов; 

осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, 
изделий, и конструкций с использованием статистических методов контроля; 

вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно- монтажных 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

оформлять документы на приёмку работ и исполнительную документацию (испол-

нительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных тех-

нологий; 
знать: 

порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользова-

ния; 

основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 
основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначе-

ние; 

основные принципы организации и подготовки территории; 

технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 
особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;  

схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным се-

тям; 

основы электроснабжения строительной площадки;  
последовательность  и методы выполнения организационно- технической подго-

товки строительной площадки; 

методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

действующую нормативно- техническую документацию на производство и приём-
ку выполняемых работ; 

технологию строительных процессов; 

основные конструктивные решения строительных объектов; 

особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, 
а также в районах с особыми геофизическими условиями; 

способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-  

монтажных работ; 

свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;  
основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; 
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рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;  

правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

современную методическую и сметно- нормативную базу ценообразования в стро-
ительстве; 

особенности работы конструкций; 

правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 

правила исчисления объёмов выполняемых работ; 
нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 

работам; 

правила составления смет и единичные нормативы; 

энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 
допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой; 

нормативно- техническую документацию на производство и приёмку строительно- 

монтажных работ; 
требования органов внешнего надзора; 

перечень актов на скрытые работы; 

перечень и содержание документов, необходимых для приёмки объекта в эксплуа-

тацию; 
метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при кон-

троле качества технологических процессов производства строительно- монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции в строительстве  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –711 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 603 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 402 часов;  
в т.ч. практических занятий – 150 часов 

курсовое проектирование – 24 час 

самостоятельной работы обучающегося – 201 час; 

учебной практики – 36 
производственной практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся видом профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке 

ПК 2.2 
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов мате-
риальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02. Выполнение технологи-

ческих процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

Коды 

профес-

сио-

нальных 

компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмот-

рена рассре-

доточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. прак-

тические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- 

2.4. 

МДК 02.01. Орга-

низация техноло-

гических процес-

сов при строи-

тельстве, эксплу-

атации и рекон-

струкции строи-

тельных объектов 

483 322 150 24 161 

 

  

 Учебная практи-

ка УП. 02 
36 36 

   
36 

 

 Производствен-

ная практика  
72 72 

    
72 

ПК 2.3-

2.4. 

МДК 02.02. Учет 

и контроль тех-

нологических про-

цессов 

72 48 20 - 24 
  

ПК 2.2.-

2.4. 

МДК 02.03. Про-

ектно-сметное 

дело  

48 32 12 
 

16 
  

 
Всего: 711 510 182 24 201 

 
36 72 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой и углуб-
ленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооруже-

ний» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-

разделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и ре-

конструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-
водственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и 
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ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области  строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего (пол-

ного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строи-

тельстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

обеспечения деятельности структурных подразделений;  
контроля деятельности структурных подразделений;  

обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов; 
 

уметь: 

планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  
оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материа-

лами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;  

составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию коли-
чественного профессионально-квалификационного состава бригад;  

производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на 

участке; 

устанавливать производственные задания; 
проводить производственный инструктаж; 

выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (брига-

дами и звеньями); 

делить фронт работ на захватки и делянки; 
закреплять объемы работ за бригадами; 

организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства 

работ; 

обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой меха-
низации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм вы-

работки; 

обеспечивать соблюдение законности на производстве; 
защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и норматив-

ными документами; 

организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий; 

оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 
пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окру-

жающей среды; 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности; 
использовать экобиозащитную технику; 
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обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах; 

проводить аттестацию рабочих мест; 
разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 

вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; 
проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме ин-

струкций с записью в журнале инструктажа; 

 

знать: 
научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

научную организацию рабочих мест; 

принципы и методы планирования работ на участке;   

приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 
производственных задач; 

нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организа-

ции деятельности строительных участков; 

формы организации труда рабочих; 
общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных 

работ;  

гражданское, трудовое, административное законодательство;   

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки 

на выполненные работы); 

нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руко-

водителей и работников; 
формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружаю-

щей среды; 

инженерные решения по технике безопасности при использовании  строительных ма-
шин и оборудования; 

требования по аттестации рабочих мест; 

основы пожарной безопасности; 

методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
технику безопасности при производстве работ; 

организацию производственной санитарии и гигиены. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –64 часа; 

производственной  практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности по управлению структурными 

подразделениями при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений:  менеджмент организации, инженерно-
организационная работа линейных инженерно-технических работников на строящемся 
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объекте, правовое обеспечение профессиональной деятельности, охрана труда. 

: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подраз-

делений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания 

и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.  

ПК 3.4.  Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объ-
ектов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального 

модуля* 

Всего 

ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 

специально-

сти),** 

часов 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

в 

т.ч., 

кур-

со-

вая 

ра-

Всего, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-
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занятия, 

часов 

бота 

(про-

ект), 

часов 

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1. 

Организация 

управленче-

ских решений 

в строитель-

ных органи-

зациях  

46 30 10 - 16 - - - 

ПК 3.1 – 

3.3 

Раздел 2. 

Оперативное 

управление 

деятельно-

стью струк-

турных под-

разделений 

36 24 8 - 12 - - - 

ПК 3.1  Раздел 3. 

Обеспечение 

законности в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-
ности 

36 24 8 - 12 - - - 

ПК 3.4 Раздел 4. 

Охрана труда 

при органи-

зации строи-

тельного 

производства 

20 14 4 - 6 - - - 

 Производ-

ственная 

практика, 

(по профилю 

специально-

сти), часов  

72  72 

Всего: 264 128 76 - 64 - - 72 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация видов деятельности при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

в соответствии с нормативно-технической документацией. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий. 
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ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства и эксплуатация зданий и сооружений» при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

по участию в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуа-

тируемых зданий и сооружений; 
по организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-

ствии с нормативно-техническими документами;  

по выполнению мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерно-

го оборудования зданий и сооружений; 
по осуществлению мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий и сооружений; 

уметь: 
выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;  
устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

вести журналы наблюдений; 

работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

определять сроки службы элементов здания; 
применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструк-

ций; 

заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 
устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния 

конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

составлять графики проведения ремонтных работ; 

проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
проводить работы текущего и капитального ремонта; 

выполнять обмерные работы; 

оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 

оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 
электросилового оборудования зданий; 

выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

применять теоретические знания исследовательской деятельности для решения кон-
кретных практических задач; 

знать: 
аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

конструктивные элементы зданий; 
группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуати-

руемых зданий и сооружений; 

методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;  
требования нормативной документации; 
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систему технического осмотра жилых зданий; 

техническое обслуживание жилых домов; 

организацию и планирование текущего ремонта; 
организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  

порядок приемки здания в эксплуатацию; 

комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей кон-
струкций; 

виды инженерных сетей и оборудования зданий;  

электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зда-

ний; 
методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;  

средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;  

параметры испытаний различных систем; 

методы и виды обследования зданий и сооружений, применяемые приборы; 
основные методы оценки технического состояния зданий; 

основные способы усиления конструкций зданий;  

объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 

проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инже-

нерного и электросилового оборудования зданий;  

задачи разработки технических объектов; 

модели технических объектов 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –   610  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  432 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   144   часов; 

учебной и производственной практики –   180   часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация видов деятельности при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения  

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

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 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

про-

фесси-

ональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучаю-
щегося 

Самостоя-

тельная рабо-
та обучающе-

гося 

Учеб-

ная, 

часов 

Про-

извод-
ствен-

ная 

(по 

про-

филю 

специ-

ально-

сти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в 

т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 - 

ПК 4.4 

МДК 04.01. 

Эксплуатация зданий 
210 140 72 

- 
70 

- 
 - 

МДК 04.02. 

Реконструкция 

зданий 

222 148 72 

- 

74 

 

  

Учебная и 

производственная 

практики (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

180  

72 108 

 Всего: 610 288 144 - 144 - 72 108 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии «Плотник»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   СПО 
08.01.05   Мастер столярно-плотничных и паркетных работ в части освоения основно-

го вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение плотничных работ   и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 
2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений.  

3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки.  

4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профес-

сиональной подготовке, переподготовке по профессии  рабочих:  столяр  строительный. 

Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки ле-

сов, подмостей, опалубки; 

установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта плотнич-
ных конструкций; 

уметь:  
обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными ма-

шинами; 
производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 

выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

выполнять ремонт деревянных конструкций; 

выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

 

знать:  
виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 
способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила ведения 

монтажных работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и сборке 
деревянных изделий и их элементов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего  306 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –126  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –42 часов; 
учебной практики – 72 часа 
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производственной практики –108 часов. 

 



 89 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение плотничных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений.  

 

ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 
 

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных   ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно  планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ

водствен

ствен-

ная, 
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прак-

тики) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

обучаю

щегося,  

часов 

часов 

 

1 2       

 МДК 05.01. Техно-
логия плотничных 

работ. 

126 84 60 42   

 Учебная практика 72    72  

 Производственная 

практика  

108 

 

 108                                  

 Всего: 306 84 60 42 72 108 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06 Выполнение работ по профессии «Каменщик» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля по рабочей профессии 12680 Каменщик, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности - Технология каменных 

работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить общие каменные работы различной сложности. 

2. Выполнять работы по бутовой и бутобетонной кладки  

3. Выполнять монтажные и такелажные работы при возведении кирпичных 
зданий. 

4. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

5. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в рам-

ках профессий НПО 270802.09 Мастер общестроительных работ и специальности СПО 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

производства общих каменных работ различной сложности; 

выполнения монтажных и такелажных работ при возведении кирпичных зданий;  
производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;  

выполнения работы по бутовой и бутобетонной кладки  

выполнения ремонта каменных конструкций; 

уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;  

устанавливать леса и подмости; 
производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки; 

выполнять армированную кирпичную кладку; 

заполнять каркасные стены; 
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выполнять бутовую и бутобетонную кладки под залив;  

выполнять смешанные кладки; 

выполнять цементную стяжку; 
заделывать кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий;  

пробивать проемы в кирпичных и бутовых стенах при помощи механизированного 

инструмента; 

разбивать кладки мостовых опор при помощи механизированного инструмента; 
соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ;  

подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

производить монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконны-
ми и дверными проемами и нишами; 

расстилание подогретого раствора на горизонтальных поверхностях возводимых 

стен при кладке методом замораживания; 

проверять качество материалов для каменной кладки;  
контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;  

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 
заменять разрушенные участки кладки; 

соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

простые системы кладки и перевязки швов; 
приемы кладки простых стен; 

способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; 

нормокомплект каменщика; 

виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;  
правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

правила организации рабочего места каменщика; 

виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;  
правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

общие правила кладки; 

системы перевязки кладки; 

порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;  
технологию бутовой и бутобетонной кладки;  

технологию смешанной кладки; 

правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

технологию кладки перемычек над оконными, дверными проемами и нишами; 
правила техники безопасности; 

требования к подготовке оснований под фундаменты; 

технологию разбивки фундамента; 

требования к заделке швов; 
виды монтажных соединений; 

назначение и виды гидроизоляции; 

виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

технологию устройства горизонтальной гидроизоляции из различных  
материалов; 

требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

размеры допускаемых отклонений; 

порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 
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способы разборки кладки; 

технологию разборки каменных конструкций; 

способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 
правила работы с пневматическим и электрофицированным инструментом; 

правила и способы кладки в зимних условиях. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 294 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

производственное обучение (в т. ч. производственная практика) – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Технология каменных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций, в том числе профессиональными (ПК)  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить каменные работы различной сложности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по бутовой и бутобетонной кладки 

ПК 1.3. Выполнять такелажные и монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий. 

ПК 1.4. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 
каменной кладки. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с профессиональным 
стандартом Мастер общестроительных работ и квалификационной характеристикой по 

профессии переподготовки 12680 Каменщик 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

                      3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

Профессио-
наль- 

ных компе-

тенций 

Наименования 
разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Все

го 
ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Уче

бная

, 

ча-

сов 

Производ-

ствен- 

ная 

(по профи-

лю специ-

аль- 

ности), 

часов 

 

Все
го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабора

тор-

ные 
работы 

и 

практи

-ческие 

заняти

я, 

часов 

в т.ч., 

курсо-
вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо-
вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-5 Раздел 1. 

 Выполнение ка-

менных работ 150 100 60 

 

 

 

 

 

50    

 Производственная 

практика, (по 

профилю специ-

альности), часов  

144      72 72 

Всего: 294 100 60  50  72 72 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


