
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Архитектура и градостроительство Кубани» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 270000 

Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270100 Архитектура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области строительства и архитектуры. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- профессионально охарактеризовать архитектурно-художественное, объемно-планировочное и 

конструктивное решение памятников архитектуры Кубани и Юга России;  

- профессионально ориентироваться в застройке исторических городски и сельских поселениях. 

знать: 

- принципы отношения к историческому архитектурному и градостроительному наследию 

Кубани и Юга России; 

- этапы развития архитектуры и градостроительства в регионе; 

- основные памятники архитектуры Кубани и Юга России; 

- основы творчества ведущих современных архитекторов Кубани, их основные 

архитектурные объекты;  

- основные градостроительные схемы городских и сельских поселений региона. 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии 

с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ОК формируемые в процессе изучения дисциплины: 

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 не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК. 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 50 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка – 36 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося – 14 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  Рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы геодезии» 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура (базовая подготовка), входящая в состав укрупненной группы 

специальностей 07.00.00Архитектура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области строительства и архитектуры. Опыт работы не требуется. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться графической документацией (топографическими планами, картами) при 

архитектурном проектировании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные геодезические определения; 

- технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на топографических 

планах и картах и на местности с использованием геодезических приборов. 

Общие компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

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. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) проектных решений с проектными 

разработками смежных частей проекта.  

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 

смежных и контролирующих организаций и заказчика 

 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Архитектурная физика 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 270000 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270100 

Архитектура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области строительства и архитектуры. 

 Место учебной дисциплины в структуре основнойпрофессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 Врезультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять измерения и связанные с ними расчеты; 

 подбирать ограждающие конструкции, обеспечивающие нормируемый уровень теплозащиты 

зданий; 

 пользоваться инфляционными графиками при расчете инсоляции и естественной освещенности 

помещений; 

 ориентироваться в приемах рациональных решений звукоизоляции и акустики помещений и 

методах шумозащиты зданий; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные формулы для вычисления физических характеристик строительных материалов; 

 принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих конструкций; 

 принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и солнцезащиты;  

 принцип проектирования звукоизоляции и акустики помещений и элементов 

шумозащиты зданий. 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

ПК 1.1- Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 



ПК 1.2 - Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3 - Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 

ПК 2.2 - Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

OK1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -48 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов; самостоятельной работы обучающегося - 12 

часов; лабораторно-практических занятий -10 часов.    

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины « ФИЗИКА» предназначена для изучения  в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 

03-1180) физика в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

При получении образования по специальности  СПО  технического профиля обучающиеся изучают 

физику как профильный  учебный предмет.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательный цикл.                 



1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 253 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  169 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося  84 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ»   

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины « ХИМИЯ» предназначена для изучения  в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180) химия в учреждениях начального профессионального образования  и среднего 

профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

При получении образования по специальности  СПО  технического профиля обучающиеся 

изучают химию как базовый  учебный предмет.    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл           

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 



 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции 

и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды 



(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -113 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 78 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося  - 35 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) биология в учреждениях среднего 

профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

При получении образования по специальности  СПО  технического профиля обучающиеся 

изучают биологию как базовый  учебный предмет.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл и направлена на достижение 

следующих целей: 

  Освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно – 

научной картины мира; о методах научного познания. 

  Овладение умениями обосновывать роль биологических знаний в практической деятельности 

людей; о развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины  студент  должен  

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественно – научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотиков на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 

влияние экологических факторов на живые организмы; влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины 

и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смена 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологически задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи  энергии  в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 



 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно – популярных изданиях компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически еѐ оценивать. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функции биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора. Формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) учѐных в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78 часов, самостоятельной работы 

обучающегося   39 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы архитектурного проектирования» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы архитектурного 

проектирования»  предназначена для изучения предмета в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Экологические основы архитектурного проектирования»  относится к  

естественно - научному циклу. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по экологическим 

основам архитектурного проектирования (базовый уровень). 

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

дисциплины: 
Дисциплина ««Экологические основы архитектурного проектирования» ориентирована на 

ознакомление студентов с принципами решения социальных проблем при проектировании 

архитектурных объектов  

Целью дисциплины является изучение экологических основ архитектурного 

проектирования; развитие у студентов экологического мышления и введение его в теорию и 

практику архитектурного проектирования, обеспечивая необходимый учет и решение экологических 

проблем при проектировании архитектурных объектов.  

Основными задачами дисциплины являются:  

 дать представление об основах теоретических знаний экологической архитектуры;  



 показать на конкретных примерах взаимосвязь экологических задач стабилизации и 

улучшения параметров состояния окружающей среды и архитектурных решений, а также 

раскрыть экологические основы и последствия работы архитектора;  

 ознакомить студентов с основами теории градостроительной экологии, отечественным и 

зарубежным опытом проектирования и строительства городов и архитектурных объектов с 

учетом экологических требований;  

 преподать им научное знание и обучить проектным методам комплексной оценки и 

прогнозирования равновесного состояния окружающей городской среды в процессе 

архитектурного проектирования на разных его уровнях: расселение и районная планировка – 

планировка города и застройка городских районов - проектирование архитектурных объектов 

и благоустройства. 

После изучения дисциплины студенты должны:  

Уметь анализировать и оценивать различные архитектурные ситуации, выявлять факторы, 

влияющие на разработку градостроительных и архитектурных проектов; владеть содержанием и 

методами предпроектных исследований, методами отбора необходимых социально-

демографических показателей для исследования и сбора данных по ним, приемам проведения 

анкетных архитектурных исследований; анализировать и оценивать различные эколого-

градостроительные и архитектурные ситуации, выявлять экологические факторы, влияющие на 

разработку градостроительных и архитектурных проектов; владеть содержанием и методами 

предпроектных и проектных экологических исследований;  

Знать экологические основы расселения страны и регионов, архитектурно-планировочной 

организации и реконструкции городов, проектирования жилых, производственных и общественных 

зданий, взаимосвязь экологических требований и архитектурных решений, а также уметь 

прогнозировать экологические последствия разрабатываемых архитектурных решений;  

Иметь представление об основах теоретических знаний на стыке экологии и архитектуры; о 

современных экологических явлениях и острых проблемах развития среды обитания, расселения и 

городов на планетарном, региональном и местном уровнях; о содержании и направленности 

необходимых научных исследований в сфере архитектурно-градостроительной экологии; 

ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:    

   понимать сущность и социальную значимость своей будущей, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК-1);  

  организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

(ОК-3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий (ОК-7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9). 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

 ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

 ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 



 ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 

 ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно-планировочным решением. 

 ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  - 14 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

«ИСТОРИЯ»   

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения  в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

        Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180) история в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

        При получении  21.02.08  Прикладная геодезия, 07.02.01  Архитектура,           

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.05  Земельно – имущественные 

отношения, 42.02.01  Реклама, 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  специальности   СПО 

социально-экономического профиля обучающиеся изучают  историю как  базовый учебный предмет 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 117 часов, 



- самостоятельная  работа обучающегося  - 59 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX 

– начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – 

начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России 

и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

     - ОК формируемые в процессе изучения дисциплины : 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5 – Использовать информационно – коммуникационные технологии  в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчинѐнных), 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. 

Ок 10 – Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний ( для юношей).  

-ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

-ПК 1.1- Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

- ПК 1.2 – Участвовать в согласовании(увязке) принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

- ПК 2.1 – Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно – планировочным решением. 

- ПК 2.2 – Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ 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 всем специальностям 

СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

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 и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 Общие компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 



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 нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с руководством, коллегами, 

потребителями. 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 – ориентироваться в условиях постоянного изменения социальной базы. 

ОК 10 – исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 

обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) обществознание 

в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО технического профиля обществознание изучается как 

интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право). 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл. 

 Цели задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 

1.4. Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 



 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам философии, 

экономики, социологии, политологии и права. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная нагрузка обучающегося – 176 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка – 117 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 

английский язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО 07.02.01 Архитектура; 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 21.02.08 Прикладная геодезия; 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения технического профиля обучающиеся изучают английский язык как 

базовый учебный предмет. 

1.2. Место     дисциплины     в     структуре     программы     подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение  

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 



- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

— создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать    основное    содержание    аутентичных    аудио-    или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать    важность/новизну    информации,    определять    свое отношение к ней; 

чтение 

- читать   аутентичные  тексты  разных  стилей   (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды   чтения   (ознакомительное,   

изучающее,   просмотровое/поисковое)   в зависимости 'от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные  виды  анкет, сообщать сведения о себе в  

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения   новых  лексических   единиц,   связанных   с  тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой    материал:    идиоматические    выражения,    оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой  материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

- новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных, неличных),    средства    

и    способы    выражения    модальности;    условия, предположения, причины, следствия, побуждения 

к действию; 

- лингвострановедческую,   страноведческую   и   социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты,   построенные   на  языковом  материале   повседневного  и профессионального   

общения,   в   том   числе   инструкции   и   нормативные документы по специальностям СПО. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 39 часов 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  предназначена для изучения 

информатики и информационных технологий в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Информатика»  относится к математическому и естественно - научному 

циклу. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень). 

 Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 



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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  работать в средах оконных операционных систем; 

  создавать несложные презентации с помощью различных прикладных программных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и технологии автоматизации обработки информации; 

 программное обеспечение вычислительной техники; 

 организацию размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации; 

 некоторые средства защиты информации; 

 сетевые технологии обработки информации; 

 информационно-поисковые системы в Интернете; 

 прикладные программные средства; 

 подготовку к печати изображений.   

ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:    

   понимать сущность и социальную значимость своей будущей, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК-1);  

  организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

(ОК-3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий (ОК-7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9). 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

 разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения (ПК 1.1); 

 осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты 

(ПК 1.3);  

 осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика (ПК 2.2); 

 осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности (ПК 2.3); 

 участвовать в планировании проектных работ (ПК 3.1); 

 участвовать в организации проектных работ (ПК 3.2). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  - 34 часа. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Информатика и ИКТ» 

 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.   

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180) «Информатика и ИКТ»  изучается в  учреждениях среднего профессионального образования 

(далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования.  

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают 

Информатику и ИКТ   как профильный учебный предмет. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 47 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предназначена для изучения информационно-компьютерных 

технологий  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.   

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной 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 телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего 

места на базе персонального компьютера; 

 технологию поиска информации. 

 технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения 

ПК 1.2 Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта 

ПК 2.1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций заказчика. 

ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Участвовать в организации проектных работ. 

 ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

   ОК 1  понимать сущность и социальную значимость своей будущей, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 32 часов.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Литература» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения  в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 



среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях  

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) в учреждениях и среднего 

профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

 При получении специальностей СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)", 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", 21.02.08 "Прикладная геодезия", 

07.02.01 "Архитектура", 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", социально-

экономического и технического профилей, обучающиеся изучают литературу как базовый учебный 

предмет.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы и т.д. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия.  



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины     (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  176  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  117   часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 59   часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДБ.15 МАТЕМАТИКА 

для специальностей технического профиля  07.02.01 Архитектура 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180) математика в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

 При получении специальностей 07.02.01 Архитектура обучающиеся изучают математику как 

профильный  учебный предмет.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл.  

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

-  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен в области алгебры уметь: 



-  выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 



- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен в области геометрии уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 435 часов, в том числе: 

- обязательная  аудиторная учебная нагрузка -  290 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  145 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировая художественная культура» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «мировая художественная культура» предназначена 

для изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо  Минобрнауки России от 19.12 2014 № 06 -

1225 мировая художественная культура в учреждениях  среднего профессионального образования 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальности 07.02.01 Архитектура  СПО технического профиля 

обучающиеся изучают мировую художественную культуру как базовый учебный предмет.  

1.2. Место дисциплины структуре основной профессиональной образовательной программы:  

общий гуманитарный и социально - экономический цикл 



1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения) и т.д. 

знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства и т.д. 

 ок, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 ок1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 ок3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заа них 

ответственность 

 ок4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 

 ок5 – Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ок6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 ок7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 ок8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ок9 – Ориентироваться в условияхчастой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 55 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка - 39 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося - 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-



1180)  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  в учреждениях среднего 

профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

При получении специальностей 07.02.01. Архитектура ,  21.02.08. Прикладная геодезия, 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.02. Земельно - имущественные 

отношения для технического профиля, обучающиеся изучают ОБЖ как базовый учебный предмет. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное  самоопределение по 

отношению к военной службе.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для ведения здорового образа жизни; 

 Оказания первой медицинской помощи; 

 Развития в себе духовных и физических  качеств, необходимых для военной службы; 

 Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обучающийся 

должен   

 Знать/понимать 

 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; 

  Потенциальные опасности природного,  техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

 Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 Основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;   

 Порядок первичной  постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

 Историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

 Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 Нормы международного гуманитарного права; 

 Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 Основные виды воинской деятельности; 

 Строи отделения и порядок управления ими; 

 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 Правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 Правила подготовки автомата к стрельбе; 

 Приемы и правила стрельбы из автомата; 

 Основы современного общевойскового боя;  

 Общие обязанности солдата в бою; 



 Основные способы передвижения солдата в бою; 

 Способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 Основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 Государственные и военные символы Российской Федерации; 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 Классы сходных воинских должностей;  

 Общие требования к безопасности военной службы;    

 Порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

 Общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации 

и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования; 

 Правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной стрельбы; 

 Средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 Защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 Порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по ФГОС): 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося         104  часов,  в том числе: 

 - обязательная аудиторная учебная нагрузка   70    часов, 

- самостоятельная работа обучающегося           34    часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО -07.02.01. АРХИТЕКТУРА. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных 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 определять 

среди них родственные полученной специальности; 



 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины 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; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ 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 обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

   ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения 

                   ПК 1.2 Участвовать в согласовании ( увязки ) принятых решении с проектными разработками 

смежных частей проекта 

                   ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты 

                   ПК 2.1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно-планировочным решением  

                  ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика 



          ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности 

         ПК 3.1 Участвовать в планировании проектных работ 

         ПК 3.2 Участвовать в организации проектных работ 

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

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

 самостоятельная работа обучающихся – 34 часа.    

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

для специальности 07.02.01 АРХИТЕКТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура, входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей  07.00.00 

Архитектура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области строительства и архитектуры.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий ествественно-научный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей архитектурных и строительных конструкций, объемы 

земляных работ; 

 вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики; 

 по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму; 

 вычислять статистические числовые параметры  распределения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в 

архитектуре; 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики.  

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:  

ПК 1.1 - Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2 - Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3 - Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 

ПК 2.2 – Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО, в рамках 

реализации ОПОП СПО.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

       Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; 

      - основы здорового образа жизни; 

 уметь: 

       использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК, формируемые в процессе обучения: 

ОК-2- организовывать свою 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-6- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 356 часов (4 часа в неделю), в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 178 часов (2 часа в неделю); 

 самостоятельная работа обучающегося 178 часов (2 часа в неделю). 

Программой  предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные предусмотренные 

программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения практических занятий. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

«Физическая культура»  



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения  

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования  Минобрнауки  России от 29.05.2007 № 

03-1180) «Физическая культура»  в учреждениях среднего профессионального образования изучается 

с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают физическую культуру как 

базовый  учебный предмет.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы :Дисциплина «Физическая культура»является обязательной частью 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 117 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося  -59  часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проектирование объектов архитектурной среды 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 07.00.00 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 07.01.00 

Архитектура, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация процесса архитектурного проектирования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) проектных решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области архитектуры и строительства 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: 

 разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа 

принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по функциональным, техническим, 

социально- экономическим, архитектурно-художественным  и экологическим требованиям; 

 участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками других 

частей проекта; 

 осуществления изображения архитектурного замысла. 

уметь:  

 разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, элементов застройки и 

благоустройства жилых районов; 

 использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 

решения; 

 решать несложные композиционные задачи при построении объемно-пространственных 

объектов; 

 разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий; 

 назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов или из 

условий жесткости зданий; 

 выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи; 

 обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим нормативным 

документам по проектированию; 

 пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 

необходимой при проектировании; 



 пользоваться графической документацией (топографические планы, карты, аэрофотоснимки, 

и т.п.) при архитектурном проектировании; 

 разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 

 выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях 

проектирования; 

 компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.; 

 выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

 выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные 

проекции; 

 выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техники ручной графики и 

системы автоматизированного проектирования; 

 выполнять в макете все виды композиции. 

знать: 

 общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий; 

 современный опыт проектирования наиболее распространенных типов гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий; 

 типологию зданий; 

 основные нормативы на проектирование зданий и сооружений и их конструктивных 

элементов; 

 основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 

 методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расчетов 

внутренним усилиям или из условий жесткости; 

 методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 

 назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных  решениях 

зданий; 

 принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при проектировании 

элементов застройки и благоустройства жилых районов на топографических планах и картах; 

 принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий (поселений); 

 основы теории архитектурной графики; 

 правила компоновки и оформления чертежей; 

 основные требования стандартов единой системы конструкторской  и системы проектной 

документации для строительства к оформлению и составлению архитектурно-строительных 

чертежей; 

 законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, построения 

теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 

 принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 

 приемы нахождения точных пропорций; 

 технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2454 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  1843часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 611 часов; 

учебной и производственной практики – 627 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проектирование объектов архитектурной среды 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 



07.02.01 Архитектура (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 07.00.00 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 07.01.00 

Архитектура, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Планирование и организация процесса архитектурного проектирования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) проектных решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области архитектуры и строительства 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: 

разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа 

принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по функциональным, техническим, 

социально- экономическим, архитектурно-художественным  и экологическим требованиям; 

участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками других частей 

проекта; 

осуществления изображения архитектурного замысла. 

уметь:  
разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, элементов застройки и 

благоустройства жилых районов; 

использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения; 

решать несложные композиционные задачи при построении объемно-пространственных 

объектов; 

разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий; 

назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов или из 

условий жесткости зданий; 

выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи; 

обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим нормативным 

документам по проектированию; 

пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, необходимой 

при проектировании; 

пользоваться графической документацией (топографические планы, карты, аэрофотоснимки, и 

т.п.) при архитектурном проектировании; 

разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 

выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях проектирования; 

компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.; 

выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные проекции; 

выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техники ручной графики и 

системы автоматизированного проектирования; 

выполнять в макете все виды композиции. 

знать: 

общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий; 

современный опыт проектирования наиболее распространенных типов гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий; 



типологию зданий; 

основные нормативы на проектирование зданий и сооружений и их конструктивных элементов; 

основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 

методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расчетов 

внутренним усилиям или из условий жесткости; 

методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 

назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных  решениях 

зданий; 

принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при проектировании 

элементов застройки и благоустройства жилых районов на топографических планах и картах; 

принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий (поселений); 

основы теории архитектурной графики; 

правила компоновки и оформления чертежей; 

основные требования стандартов единой системы конструкторской  и системы проектной 

документации для строительства к оформлению и составлению архитектурно-строительных 

чертежей; 

законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, построения 

теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 

принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 

приемы нахождения точных пропорций; 

технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2454 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  1843часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 611 часов; 

учебной и производственной практики – 627 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

270101 Архитектура (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

270000 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270100 Архитектура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области строительства и архитектуры. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в профессиональный цикл, относится к обще профессиональным дисциплинам. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы 

профессиональной деятельности; 

- правильно толковать и применять нормы права в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные положения гражданского и трудового законодательства; 

- законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

- экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и строительства; 

- правовое обеспечение  безопасности строительных работ; 

- административное и уголовное законодательство в отношении коррупции, антикоррупционное 

законодательство. 

Виды профессиональной деятельности, которым соответствуют профессиональные 

компетенции: 

    - Проектирование объектов архитектурной среды; 

    - Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений; 

   - Планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

Профессиональные компетенции, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

ПК 1.1 –разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения 

ПК 1.2 – Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта 

ПК 2.1 –Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно-планировочным решением 

ПК 2.3 – Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК 3.1 – Участвовать в планировании проектных работ 

Общие компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

ОК 1 –Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 – Организовывать свою собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5 – использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 –Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполненных 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 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часа; 

самостоятельная работы обучающегося - 10 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДЫСЦИПЛИНЫ  

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП03 «Рисунок и живопись» предназначена для 

изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 



программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Рабочая программа подготовки специалистов среднего звена   Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения ОП03 «Рисунок и живопись»  разработана  на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №850  от 28 июля2014г, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 33633 от 19 августа2014г.)  07.02.01 Архитектура,  на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к  общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с 

учѐтом перспективных сокращений; 

- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов, и 

правильно располагать их на листе определѐнного формата; 

- определять и передавать основные тоновые отношения; 

- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приѐмами; 

-рисовать по памяти и представлению. 

знать: 

- принципы образования структуры объѐма и его формообразующие элементы; 

- приѐмы нахождения точных пропорций; 

- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета; 

- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструктивной логики 

архитектурного сооружения. 

 ОК, формулируемые в процессе изучения дисциплины: 

ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3-  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

ПК1.1-  Разрабатывать  проектную документацию объектов различного направления. 

ПК1.3- Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 331 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 231 час, 

- самостоятельная  работа обучающегося  - 100 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТИПОЛОГИЯ  ЗДАНИЙ» 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Типология зданий» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

07.00.00 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 07.01.00 Архитектура.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области строительства и архитектуры. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  выполнять функциональное зонирование помещений квартиры; 

- вычертить типовые планы 2-3-х жилых секций 

- изобразить план 1-2-3-х комнатной квартиры;  

- вычертить план и разрез внутриквартирной лестницы; 

- вычертить санузлы и их оборудование; 

- определять на планах этажей функциональные зоны общественных зданий и обозначать связи 

между ними; 

знать: 

- общие сведения об архитектурном проектировании; 

- особенности планировочных и объемно-пространственных решений различных типов жилых 

зданий; 

- нормы проектирования общественных зданий различного назначения; 

В результате изучения дисциплины Типология зданий студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК1.1.  Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.  

ПК1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 

ПК2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно-планировочным решением. 

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, результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –141 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 97 часов 

- самостоятельная  работа обучающегося  - 44 часа 

- практических – 11 часов 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ РИСУНКА» 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП12 «Основы рисунка» предназначена для 

изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Рабочая программа подготовки специалистов среднего звена   Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения разработана  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №850  от 28 июля2014г, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 33633 от 19 августа2014г.)  07.02.01 Архитектура,  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах 

ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования, Закона РФ «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к  общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие  

формы с натуры с учѐтом перспективных сокращений.   

- Определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов или их 

элементов и правильно располагать их на листе определѐнного формата. 

- Определять и передавать основные тоновые отношения. 

- Пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приѐмами. 

- Выработать практические навыки работы акварельными красками.  

- Усвоить особенности работы с гуашью и темперой. 

- Передавать движение и ритм основных масс при построении живописной композиции натюрморта. 

знать: 

- Принципы образования структуры объѐма и его формообразующие элементы. 

- Приѐмы нахождения точных пропорций. 



 - Способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета.  

– Основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструктивной логики 

архитектурного сооружения.  

ОК, формулируемые в процессе изучения дисциплины: 

ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3-  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины: 

ПК1.1-  Разрабатывать  проектную документацию объектов различного направления. 

ПК1.3- Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно 

учебному плану): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 170 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  - 117 час, 

- самостоятельная  работа обучающегося  - 53 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

07.02.01 Архитектура 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен  

иметь практический опыт:  

УП01.01. 

-выполнять чертежи с построением и решением задач, предусмотренных тематическим планом; 

-выполнять построения перспективных проекций «Способом архитекторов»; 

-выполнять построение теней на изображаемом объекте; 

-применять знания по теме на чертеже, усовершенствовать графическое мастерство работы с 

чертежными инструментами и тушью. 

УП01.02. 

- в углублении навыков в области изобразительных искусств; 

- в формировании творческого мышления; 

- в способностях к образному восприятию окружающего мира; 

- в развитии способности к реалистичному изображению окружающей среды с последующей 

работой по стилизации природных форм; 

-в отработке приѐмов академического рисунка, академической и декоративной живописи, 

необходимые в дальнейшей работе над проектом. 



 - применять теоретические знания в процессе выполнения практических заданий по графическому и 

живописному изображению пейзажей, деревьев и цветов; 

- разбираться в живописных и графических средствах художественной выразительности; 

- выбирать деталь, имеющую художественную ценность; 

- анализировать пропорции и план архитектурного сооружения.  

УП01.03. 

- пользоваться всеми видами чертежных инструментов и приспособлений при выполнении 

чертежей; 

-применять многообразие видов архитектурных шрифтов и выполнять надписи шрифтами «Зодчий», 

«Узкий архитектурный»; 

- выполнять изображения в линейной графике, определять толщину, наклон, кривизну линий при 

изображении архитектурной формы; изображать сложную пластику архитектурных форм способом 

выявления воздушной перспективы; 

-разработать тональные, цветовые характеристики формы, выявлять ее освещенность, массу, 

фактуру; 

УП01.04. 

- выполнять построение 3-х мерной модели малоэтажного жилого дома; 

 в системе автоматизированного проектирования  ArchiCAD; 

УП01.05. 

- методически и технически грамотно выполнять  обмерные работы;   

-выполнять эскизы, кроки, обмерные чертежи фасадов, интерьеров, фрагментов архитектурных 

сооружений; 

-применять различные виды графической фиксации памятников архитектуры для   последующей  

реставрации; 

- оформлять отчет по обмерной практике; 

- пользоваться всеми видами архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять все необходимые расчеты во время подготовительного этапа; 

УП01.06. 

- пользоваться макетным инструментом;  

- выполнять развертку стен, кровли; 

- подобрать необходимый макету материал; 

- соблюдать четкость и чистоту контура склеивания плоскостей; 

- правильно подобрать антураж; 

- грамотно организовать пространство окружающей среды; 

-самостоятельно завершать каждый этап при подготовке, сборке и оформлении макета. 

В результате освоения учебной практики  студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.  

ПК1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта.  

ПК1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 

ПК 2.1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объѐмно-планировочным решением. 

ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2 Участвовать в организации проектных 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 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, результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной деятельности. 

 

 Количество часов на освоение учебной практики:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 432часов, в том числе: 

- практические занятия – 432часов. 

 


