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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИЯ 08.01.07  МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  (ОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ) 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ».  

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла 

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

 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
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−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зкзамена  

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ».  

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла 

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

 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
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теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-личных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



 5 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки                                                                                                        

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.03 Родная литература 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ».  

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла 

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

 

- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику авторских 

чувств; 
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- соединить образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения его 

идейное своеобразие и художественную форму; 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

рамках форматах (реферат, доклад, сообщение). 

- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающее культурное, языковое и духовное 

многообразие окружающего мира; 

- формирование аргументировать собственное мнение. 

• метапредметных: 

- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи; 

- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 

• предметных: 

- овладение навыками и приемами филологического анализа текста художественной литературы; 

- формирование коммуникативной грамотности; 

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию собственных 

текстов различных стилей и жанров. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                                                        

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.04 Иностранный язык (английский язык) 

 

1.1.  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в состав общеобразовательного 

цикла 

 

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

 

Программа учебной дисциплины предполагает изучение английского языка (произношение, 

орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между существующими 

вариантами английского языка. 

Программа учебной дисциплины может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 формирование представлений об английском языке как о средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

 социолингвистической  — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 
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английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО технического, естественно-

научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих 

практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее 

часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового 

и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.04 Иностранный язык (английский язык) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.04 Иностранный язык (немецкий язык) 

 

1.2. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в состав общеобразовательного 

цикла 

 

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

 

Программа учебной дисциплины предполагает изучение немецкого языка (произношение, 

орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из 

немецкоязычных источников, демонстрирующих основные различия между существующими 

вариантами немецкого языка. 

Программа учебной дисциплины может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 формирование представлений о немецком языке как о средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

 социолингвистической  — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
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 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО технического, естественно-

научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих 

практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее 

часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового 

и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
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– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык (немецкий) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.06 Астрономия 

 

1.1 . Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в состав общеобразовательного 

цикла 

 

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

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по 

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08 Физическая культура  

Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

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

дисциплины: 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов: 

-личностные: 

развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

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

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

- метапредметные: 

 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовности конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

- предметные: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
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овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 1. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 3. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством 

и потребителями. 

ОК 4. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных 

знаний (для юношей). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина является профильной, входит в состав 

общеобразовательного цикла. 

 

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

      Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
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готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 56 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: подготовка реферата  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.03 Физика 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина является профильной, входит в состав 

общеобразовательного цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 
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– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 

– умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

– умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 

 - использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

 - умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 - умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

 - умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

 

 - сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 - владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 - владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

 

 - умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 - сформированность умения решать физические задачи; 
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 - сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 - сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Физика 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.04  «Основы финансовой грамотности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

обшестроительных работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, входит в общеобразовательный цикл. 

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

Освоение содержания программы Основы финансовой грамотности направлена: 

 на достижение следующих целей: 
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и финансовой 

информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений; 
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- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития 

явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на 

финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с профессиональными 

участниками финансового рынка, представителями регулирующих, общественных и некоммерческих 

организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе  сравнительного 

анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 

- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 - формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую 

сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет;  
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- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 

и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы финансовой грамотности» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.05  «Основы мировых религиозных культур» 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер 

обшестроительных работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, входит в общеобразовательный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разбираться в содержании религиозных традиций, понимать их мировоззренческое и социально-

нравственное значение;  
владеть ключевыми понятиями конфессиональной и религиоведческой терминологии.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

существенные и общие черты основных мировых религий; 

структуру и типы религиозных верований; 

особенности религиозного взгляда на мир и человека; 

основные характеристики и особенности наиболее распространенных религиозных учений; 
разнообразие религиозных подходов к осмыслению жизни и смерти; 

основные нравственные нормы, закрепленные в религиях мира. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы мировых религиозных культур» 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

1.1. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы      

(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Развить способности для формирования общих компетенций: 

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие. 

ОК-4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК-7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  

     практические занятия 42 
     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                                                      

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 

 

2.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы      

(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
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 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Развить способности для формирования общих компетенций: 

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  

ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-4. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК-7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 

 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  

     практические занятия 42 
     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                                                      
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Основы бережливого производства 

 

2.2. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

1.3. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 
- сформировать у студентов бережливое мышление; 

 - сформировать представление о понятиях: ценность; поток создания ценности; вытягивание; 

картирование потока создания ценности, вовлечение в процессы улучшений, решения проблем.  

- сформировать видение организации работы по вовлечению персонала предприятия в процессы 

непрерывного совершенствования, как отдельных служб и подразделений, так и предприятия в 

целом.  

- сформировать понимание за счет чего можно повысить эффективность деятельности подразделения 

(предприятия).  

- научить применять инструменты бережливого производства для рационализации производственных 

процессов.  

- научить разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса, выбирая наиболее рациональные пути 

реализации хозяйственных решений с учетом ресурсных ограничений. - научить разрабатывать 

рекомендации по оптимизации производственной деятельности предприятий, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.  

- научить владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы бережливого производства 

 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 
в том числе:  

     практические занятия 10 
     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки                                                                                                      

 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01. Выполнение каменных работ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
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профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящей в состав укрупненной 

группы профессий среднего профессионального образования 08.00.00 Техника и технологии 

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

Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

2. Производить общие каменные работы различной сложности.  

3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.  

4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

6. Контролировать качество каменных работ. 

7. Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

 производства общих каменных работ различной сложности; 

 выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

 выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

 производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

 контроля качества каменных работ; 

 выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

 подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

 приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

 организовывать рабочее место; 

 устанавливать леса и подмости; 

 создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

 читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

 выполнять разметку каменных конструкций; 

 производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

 выполнять армированную кирпичную кладку; 

 производить кладку стен облегченных конструкций; 

 выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

 выполнять смешанные кладки; 

 выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

 выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

 выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

 соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

 соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ  

 выполнять кладку карнизов различной сложности; 

 выполнять декоративную кладку; 

 устраивать при кладке стен деформационные швы; 

 выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

 выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

 монтировать ригели, балки и перемычки; 

 монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

 монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники; 
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 выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

 производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

 соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

 подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

 устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

 устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

 проверять качество материалов для каменной кладки; 

 контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 

 контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

 проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

 выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

 выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

 выполнять разборку кладки; 

 заменять разрушенные участки кладки; 

 пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

 выполнять заделку концов балок и трещин; 

 производить ремонт облицовки; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

 нормокомплект каменщика; 

 виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

 правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

 правила организации рабочего места каменщика; 

 виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

 правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

 правила разметки каменных конструкций; 

 общие правила кладки; 

 системы перевязки кладки; 

 порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

 технологию армированной кирпичной кладки; 

 технологию кладки стен облегченных конструкций; 

 технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

 технологию смешанной кладки; 

 технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

 технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

 технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

 правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

 виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и 

установки; 

 технологию кладки перемычек различных видов; 

 технологию кладки арок сводов и куполов; 

 порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

 виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

 конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

 технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

 особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений; 

 правила техники безопасности; 

 требования к подготовке оснований под фундаменты; 

 технологию разбивки фундамента; 

 технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

 требования к заделке швов; 

 виды монтажных соединений; 

 технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 
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 технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

 технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

 правила техники безопасности; 

 назначение и виды гидроизоляции; 

 виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

 технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов; 

 требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

 размеры допускаемых отклонений; 

 порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

 порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

 основы геодезии; 

 ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 

 способы разборки кладки; 

 технологию разборки каменных конструкций; 

 способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

 технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

 технологию усиления и подводки фундаментов; 

 технологию ремонта облицовки. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

ВСЕГО 222 

Максимальная учебная нагрузка  222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  128 

Самостоятельная работа обучающегося  80 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

 
Структура профессионального модуля: 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования  

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся, 

(часов) 

Учебна

я 

(часов) 

Производ

ственная, 

(часов) 

 Всего, 

(часов) 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

(часов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.6 Раздел 1. МДК 01.01 

Технология 

каменных работ 
222 128 64 80 108 144 

Всего: 222 128 64 80 108 144 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02. Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой 

сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 
 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящей в состав укрупненной группы 

профессий среднего профессионального образования 08.00.00 Техника и технологии строительства, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сварочных 

работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых 

деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

     3. Производить резку металлов различной сложности. 

     4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

     5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

 выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности; 

 выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положениях; 

 выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

 выполнения контроля качества сварочных работ; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования; 

 выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 

 подготавливать металл под сварку; 

 выполнять сборку узлов и изделий; 

 выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях; 

 подбирать параметры режима сварки; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и 

конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов 

из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологических 

конструкций; 

 выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

 выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях; 

 выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

 выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

 выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 
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 производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

 производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

 выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

 выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

 

знать: 

 виды сварочных постов и их комплектацию; 

 правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем 

оборудования; 

 наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

 основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер; 

 марки и типы электродов; 

 правила подготовки металла под сварку; 

 виды сварных соединений и швов; 

 формы разделки кромок металла под сварку; 

 способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

 способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций; 

 принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

 устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

 правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

 особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

 выбор технологической последовательности наложения швов; 

 технологию плазменной сварки; 

 правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; 

 технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 

меры их предупреждения; 

 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

 особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

 технологию кислородной резки; 

 требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки 

(строгания); 

 технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов; 

 технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

 технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

 сущность и задачи входного контроля; 

 входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, 

электродов, комплектующих) и изделий; 

 контроль сварочного оборудования и оснастки; 

 операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

 назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

 способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной 

сложности; 

 порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

 порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

ВСЕГО 299 

Максимальная учебная нагрузка  299 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  181 

Самостоятельная работа обучающегося  104 
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Учебная практика 216 

Производственная практика 144 

 
Структура профессионального модуля: 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования  

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 
Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся, 

(часов) 

Учебна

я 

(часов) 

Производ

ственная, 

(часов) 

 Всего, 

(часов) 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

(часов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 7.1-7.5 Раздел 1. МДК 02.01 

Технология 

сварочных работ  
299 181 64 104 1216 144 

Всего: 222 128 64 80 108 144 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный раздел образовательной программы.  

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

дисциплины: 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов: 

-личностные: 

развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

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

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

- метапредметные: 

 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовности конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

- предметные: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 1. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 3. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

ОК 4. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных 

знаний (для юношей). 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура 

   2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 
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в том числе:  

     практические занятия 63 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 


