
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ» (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.01 Русский язык

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  (ППССЗ) в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 08.02.01  « Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений».
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 гуманистиче-
ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-
тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-
ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической  и
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-
ния, эстетических и творческих способностей  учащихся, читательских интересов, художе-
ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

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

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-
жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-
тико-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;

−− 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;

−−  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) 41
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
Итоговая аттестация в форме зкзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.02 Литература

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
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 гуманистиче-
ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-
тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-
ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической  и
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-
ния, эстетических и творческих способностей  учащихся, читательских интересов, художе-
ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

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

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-
жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-
тико-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;
−− 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) 119
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     практические занятия 78
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.03 Родная литература

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
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;
-  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
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.04 Иностранный язык (английский язык)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
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 варианта-
ми английского языка.

Программа учебной дисциплины может использоваться другими профессиональными образо-
вательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-
ния 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  англий-
ском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной дея-
тельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
· формирование и  развитие всех компонентов  коммуникативной  компетенции: лингвистиче-
ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической  и пред-
метной;
· 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 компетен-
ций:

· лингвистической — расширение знаний о системе русского и  английского языков, совер-
шенствование 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 деятель-
ности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по об-
щению;
· дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику об-
щения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском
языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучаю-
щихся;



· 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 дис-
циплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое изуча-
ется 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, навы-
ках, 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 за-
крепление 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 проек-
тов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самосто-
ятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается под-
ведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студен-
тов 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:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству 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 диа-

лог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерант-
ность 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 меж-

культурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные язы-

ковые средства;
• предметных:
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.04 Иностранный язык (английский язык)

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     практические занятия 117
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.04 Иностранный язык (немецкий язык)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».



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, ор-
фография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из
немецкоязычных источников, демонстрирующих основные различия между существующими вариан-
тами немецкого языка.

Программа учебной дисциплины может использоваться другими профессиональными образо-
вательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-
ния 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  немец-
ком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятель-
ности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
· формирование и  развитие всех компонентов  коммуникативной  компетенции: лингвистиче-
ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической  и пред-
метной;
· 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 компетен-
ций:

· лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, совершен-
ствование 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 деятель-
ности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по об-
щению;
· дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику об-
щения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов  на немецком
языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучаю-
щихся;
· 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;
· стратегической  — совершенствование  умения  компенсировать  недостаточность  знания
языка и опыта общения в иноязычной среде;
· предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дис-
циплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.



Содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык» делится на основное, которое изуча-
ется 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, навы-
ках, 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 за-
крепление 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 проек-
тов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самосто -
ятельной 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 про-
цессе 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 сред-

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

лог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить об-
щие 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 меж-

культурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные язы-

ковые средства;
• предметных:
- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения инфор-

мации 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) 119
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     практические занятия 117
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.05 История / Россия в мире

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
1.2     Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в состав общеобразователь-
ного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
-        воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических
доктрин;



-        развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей  реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение  умениями  и  навыками  поиска, систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с
точки  зрения  их  исторической  обусловленности, сопоставлять  различные  версии  и  оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого и современности.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История» обеспечивает  достижение  следующих
результатов:
• личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу,  чувств  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою Родину,  прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу,
гимну);
- становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена  российского
общества, осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего  чувством  собственного  достоинства, осознанно  принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность  мировоззрения, соответствующего  современному  уровню  развития
исторической 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;
• 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 исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с  соблюдением требований эргономики,
техники  безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых  и  этических  норм, норм



информационной безопасности;
- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
- сформированность умений вести  диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии  по
исторической тематике.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История / Россия в мире

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     практические занятия 54
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.06 Астрономия

1.1 . Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».

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

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

• 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) 41
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.07 Физическая культура
Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».



Место  учебной  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной образовательной  про-
граммы:

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Программа обеспечивает достижения следующих результатов:

-личностные:

развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-
мания 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 Феде-
рации;

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массо-
вых спортивных соревнованиях;

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

- метапредметные:

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в совместной деятельности, осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-
ное 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  (оздоровитель-
ные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величи-
ной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателя-
ми развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация дви-
жений, гибкость).

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:

ОК 1. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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 зна-
ний (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) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     практические занятия 117
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения  программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

Место  учебной  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.



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

Содержание программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение
следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от внешних и  внутренних угроз  (жизненно важные интересы — совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного раз-
вития личности, общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества
и государства;

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

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечива-

ет достижение следующих результатов:

личностных:

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

щенность жизненно важных интересов личности от внешних внутренних угроз , готовность к

служению Отечеству, его защите;

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять

правила безопасности жизнедеятельности;

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-ной среды, лично-

му здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; освоение приемов действий в

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

метапредметных:

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и срав-

нивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций; выявлять  причинно-следственные  связи

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализа-

ции поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасно-

сти;



- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, мо-

делировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в

чрезвычайных ситуациях;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области без-

опасности жизнедеятельности с использованием различных источников  и новых информационных

технологий;

- развитие умения выражать свои  мысли и способности  слушать собеседника,  понимать его

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обос-

нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения  возможные последствия, проектировать мо-

дели личного безопасного поведения;

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических

средств, используемых в повседневной жизни;

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением ра-

боты технических средств и правил их эксплуатации;

- формирование установки на здоровый образ жизни;

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические

нагрузки;

предметных:

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;



- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, дру-

гих действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благополучия личности;  освоение знания распростра-

ненных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

- родного, техногенного и социального характера;

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных

и чрезвычайных ситуациях;

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодатель-

ства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей граждани-

на до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и такти-

ческой подготовки;

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе;

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

1. Структура и примерное содержание учебной дисциплины

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 41
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41
в том числе:
     практические занятия 22
     Зачётные занятия 17
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
  внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка тематических рефератов
Подготовка тематических сообщений
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД.01 Математика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 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 сту-

дентами следующих результатов:
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 разви-
тия математики, эволюцией математических идей;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культу-
ры, 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 профессио-
нальной и общественной деятельности;

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, об-

щественно 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 воз-
можные 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 реше-
ния практических задач, применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-
терпретировать 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 мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств для их достижения;

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-
тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;

предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте мате-

матики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом
языке;

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче-
ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможно-
сти 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, показатель-
ных, степенных, тригонометрических  уравнений и  неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

- сформированность  представлений  об  основных понятиях  математического  анализа  и  их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных зна-
ний 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 ре-
шения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак-
тер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории ве-
роятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-
ских 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) 236
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234
в том числе:
     практические занятия 118
     контрольные работы 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе: подготовка реферата
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 Информатика

1.1. Область применения программы



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина является профильной, входит в общеобразовательный цикл учебных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины  «Информатика» обеспечивает  достижение следующих
результатов:
личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в
мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интел-
лектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать
новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники ин-
формации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих за-
дач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственно-
го интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образова-
тельных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-
коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональ-
ной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для
их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных за-
дач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием  информаци-
онно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость стал-
киваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение
критически  оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в
том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компью-
тере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когни-
тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техни-
ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;



− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно
и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информацион-
ных и коммуникационных технологий;

предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружаю-
щем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания ал-
горитмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алго-
ритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости ана-
лиза соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стан-
дартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к гло-
бальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение пра-
вил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для:

· эффективной организации индивидуального информационного пространства;
· автоматизации коммуникационной деятельности;
· эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельно-

сти.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:
     практические занятия 78
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.03 Физика

1.1. Область применения программы



Программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является профильной, входит в состав
общеобразовательного цикла

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

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

личностных:

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физиче-
ски грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и
устройствами;

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональ-
ной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;

– умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для по-
вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
– умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступ-
ные источники информации;

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственно-
го интеллектуального развития;

метапредметных:

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, при-
менение основных методов  познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изуче-
ния различных сторон окружающей действительности;

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипо-
тез, 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 профессиональ-
ной 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; по-
нимание 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, описа-
нием, измерением, экспериментом;

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими ве-
личинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

- сформированность умения решать физические задачи;

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания фи-
зических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в по-
вседневной 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) 158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:
     лабораторные занятия
     практические занятия 78
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.01 Черчение
1.1  Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является предлагаемой организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.

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



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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК7
ОК 8
ОК 9

- Читать чертежи деталей, механизмов и
узлов используемого оборудования;
- Использовать технологическую доку-
ментацию;
- Оформлять проектно–конструк-
торскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответ-
ствии с действующей нормативной ба-
зой;
- Выполнять эскизы, технические рисун-
ки, чертежи деталей их элементов.

- Видов нормативно-технической и произ-
водственной документации;
- Правил чтения технической документации;
- Способов графического представления
объектов, пространственных образов и схем;
- Правил выполнения чертежей, технических
рисунков и эскизов;
- Техники и принципов нанесения размеров.

1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Черчение
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 22
     контрольные работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.02 Элективный курс «Человек и общество»

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы Элективный курс «Человек и общество» направлено на достижение следую-
щих целей:
· воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового  самосознания, патрио-

тизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
· развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры под-
ростка;

· углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
· умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее,

делать выводы и прогнозы;



· содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах чело-
веческой  деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отноше-
ний, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп
и общества в целом;

· формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к само-
воспитанию, самореализации, самоконтролю;

· применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах об-
щественной жизни.

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

· личностных:
o сформированность  мировоззрения, соответствующего  современному  уровню  развития  обще-

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

o российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-
ственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);

o гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осозна-
ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладаю-
щего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-
ные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;

o толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-
лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, на-
ходить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;

o готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловечески -
ми ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответствен-
ной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

o осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

o ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни;
· метапредметных:

o умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-
ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-
ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

o владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере
общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельно-
му поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

o готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках

o социально-правовой  и  экономической  информации, критически  оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

o умение  использовать средства  информационных  и коммуникационных технологий  в  решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономи-
ки, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности;



o умение определять  назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;

o умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
o стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
o владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
o свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат общество-

знания;
· предметных:

o сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-
модействии его основных сфер и институтов;

o владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
o владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие

связи социальных объектов и процессов;
o сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития

мирового сообщества в глобальном мире;
o сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
o владение умениями применять  полученные знания в повседневной  жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений;
o сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в

источниках различного  типа для  реконструкции недостающих звеньев  с  целью объяснения  и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.02 Элективный курс «Человек и общество»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
     практические занятия 36
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.03 Элективный курс «Основы химии, биологии, экологии»

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания программы Элективный курс «Основы химии, биологии, экологии» обеспечи-
вает достижение студентами следующих результатов:
личностных:

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественных биологи-
ческой, химической наук; устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  хими-
чески грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химически-
ми веществами, материалами и процессами; представления о целостной естественно-научной картине
мира;
 − понимание взаимосвязи  и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
 − способность  использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образова -
тельной и профессиональной деятельности; возможности информационной  среды для обеспечения
продуктивного самообразования;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональ-
ной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для по-
вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в об-
ласти естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и эксперименталь-
ной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-
сов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравле-
ниях пищевыми продуктами;
метапредметных:

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание  мотивацией к осу-
ществлению профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхо-
ждении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных опера-
ций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-
матизации, выявления  причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возни-
кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере.
 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;



− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее измене-
ния под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологи-
ческих проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, раз-
витии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за эко-
системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем
хозяйственной деятельности;
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного экс-
перимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных
задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии  (кло-
нирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
- сформированность представлений о месте химии, экологии  в современной научной картине мира;
понимание их роли в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
- владение основополагающими химическими, экологическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное пользование химической, биологической и экологической терминологи-
ей и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии, биологии, экологии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты прове-
денных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим фор-
мулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической и био-
логической  информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам
и путям их решения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элективный курс «Основы химии, биологии, экологии»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     практические занятия 46
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.04  «Основы финансовой грамотности»
1.1. Область применения рабочей программы



 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образователь-
ную 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;
- 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;

- 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 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
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 специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образователь-
ную 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-нрав-
ственное 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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     практические занятия 22
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
в том числе:
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОО.06 Введение в специальность

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 « Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебная дисциплина является предлагаемой организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, входит в общеобразовательный цикл.

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

Изучение  дисциплины  "Введение  в  профессию" направлено  на  достижение  следующих целей:

- актуализация процессов личностного и профессионального самоопределения обучающихся благода-

ря  получению  первоначальных  знаний  о  своей  будущей  профессии;

- успешная адаптация обучающихся в колледже.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:

· о месте специальности в социально-экономической сфере;

· о совокупности обязательных требований к среднему профессиональному образованию по из-

бранной специальности и перспективах своего профессионального роста и карьеры;

уметь:

· использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения спе-

циальности;

· осознанно проанализировать выбор  своей  будущей  профессиональной деятельности  и нести

личную ответственность за принятое решение, ориентироваться в основных понятиях, исполь-

зуемых в системе образования, включая профессиональное образовани;

· соотносить  свои  возможности  и выбор  профессии  для формирования  будущей  перспективы

профессионального роста;

знать:

· общую характеристику специальности;

· требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с Государственными требовани-

ями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности;

· организацию и обеспечение образовательного процесса;

· формы и методы самостоятельной работы;

· основы информационной культуры студента.

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины



В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции:

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 ответствен-

ность.

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

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.

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

телями.

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

ния заданий.

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22

в том числе:

практические занятия 12

Итоговая аттестации в форме итоговой оценки


