
Аннотации к программам общеобразовательного цикла 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Аннотация программы дисциплины ОУД.01 Русский язык 

 

Программа  дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

профессиональной образовательной программы, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий), учебно – методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

интернет источники), оценочные средства для текущего контроля, задания для экзамена. 

Цель дисциплины: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях ;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; 

• готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

• совершенствование навыков самоорганизации и саморазвития; 

• совершенствование информационных умений и навыков. 

Наименование тем: 

 1.Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

3.Лексикология и фразеология. 

4.Морфемика. Словообразование. Орфография. 

5.Морфология и орфография. 

6.Синтаксис и пунктуация. 

Освоение содержания дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

• осознаниеэстетическойценности,потребностисохранитьчистотурусского языка как 

явления национальной культуры; формирование 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;  

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования.  

метапредметных:  

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  



• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка.  

предметных:  

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

• сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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 

  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   171 час 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -114 часов 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 57 часов.  

 Изучение общеобразовательной дисциплины «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена. 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины ОУД.01 Литература 

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

профессиональной образовательной программы, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий), учебно – методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

интернет источники), оценочные средства для текущего контроля, задания для 

дифференцированного зачета. 

Цель дисциплины: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

•  формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной 

речи обучающихся; 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко – литературных сведений и теоретико – литературных понятий;  

• формирование общего представления об историко – литературном процессе.  

Наименование тем: 

1.Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века. 

2.Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. 

3.Поэзия второй половины 19 века. 

4.Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века. 

5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

6. Особенности развития литературы 1930 начала 1940 х годов. 

7. Особенности развития литературы. 

8. Особенности развития литературы 

9.Русское литературное зарубежье 1920-1990 –х годов (три волны эмиграции). 

10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

 Освоение содержания 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  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   257 часов 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -171 час 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 86 часов.  

 Изучение общеобразовательной дисциплины «Литература» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета. 



Аннотация программы дисциплины 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Программа дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» предназначена для 

изучения английского языка в ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 08.01.07. Мастер общестроительных работ. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, интернет- источники), 

оценочные средства для текущего контроля.  

Цель дисциплины: совершенствование практического владения разговорно-бытовой 

речью и деловым языком специальности для активного применения как в повседневной, так 

и в профессиональной деятельности. 

 Наименование тем:1. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 2. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 3. Распорядок дня студента колледжа 4. Хобби, досуг 5. Описание 

местоположения объекта (адрес, как найти) 6. Магазины, товары, совершение покупок 7. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 8. Экскурсии и путешествия 9. Россия, ее 

национальные символы, государственное. 10.Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 11. 

Научно-технический прогресс 12. Человек и природа, экологические проблемы 

профессионально ориентированное содержание: 1. Межличностные отношения 2. Этикет 

делового и неофициального общения 3. Выдающиеся исторические события и личности 4. 

Финансовые учреждения и услуги 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 ч. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы дисциплины  

ОУД.02 Иностранный язык (немецкий язык)  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя 

цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, интернет - источники), оценочные 

средства для текущего контроля. 

Цель дисциплины: совершенствование практического владения разговорно-бытовой 

речью и деловым языком для активного применения как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности.  

Наименование тем: 1. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 2. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 3. Распорядок дня студента техникума 4. Хобби, досуг 5. Описание 

местоположения объекта (адрес, как найти) 6. Магазины, товары, совершение покупок 

7.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 8. Экскурсии и путешествия 9. Россия, ее 

национальные символы, государственное . 10. Немецкоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

11.Научно-технический прогресс 12. Человек и природа, экологические проблемы 

 Профессионально ориентированное содержание:  

1. Достижения и инновации в области науки и техники   

2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование   

3. Современные компьютерные технологии в промышленности  

4. Отраслевые выставки.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки – 257  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 171 час; 

- самостоятельной работы обучающегося  - 86 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы  дисциплины ОУД.03 Математика 

 1. Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

 

2. Содержание дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными 

линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование  практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

3. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные формы проведения 

занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы проблемно - 

развивающих форм обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Освоение содержания  дисциплины 

«Математика» обеспечивает достижение студентами 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 развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

5. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины «Математика» в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: всего – 428 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия — 285 часов; внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов — 143 часа. 

6. Используемая литература 

Для студентов 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.-М.,2017 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа: геометрия: 

Сборник задач профильной направленности: учеб. Пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.-М.,2017 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Задачник: учеб. Пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

Электронный учеб.- метод. Комплекс для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М.,2017 



Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М.,2017 

а так же методических пособий для учителя: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: федер.закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ ( в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-

ФЗ, от04.06.2014 № 145-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-
ФЗ, в ред. От 03.07.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з) 

Башмаков М.И.,Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ.-М., 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

Программа дисциплины «История» предназначена для изучения истории в ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, требования к результатам освоения 

дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы (содержание разделов дисциплины 

и виды занятий), учебное и информационное обеспечение (основная, дополнительная 

литература, информационные справочные системы). 

Содержание дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 

идентичности, воспитание гражданина России. Дисциплина включает следующие разделы:  

Древнейшие стадии истории человечества  

Цивилизации Древнего мира  

Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

От Древней Руси к Российскому государству  

Россия в XVI– XVII веках: от великого княжества к царству  

Страны Запада и Востока в XVI- XVIII веках  

Россия в конце XVII- XVIII веков: от царства к империи  

Становление индустриальной цивилизации  

Процессы модернизации в традиционных обществах Востока  

Российская империя в XIX веке  

От Новой истории к Новейшей  

Межвоенный период (1918-1939 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Соревнование социальных систем. Современный мир 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов  

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков  

 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины «История» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет всего — 257 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, —86 часов, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 171 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы дисциплины 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технического профиля 

базового уровня. 

Дисциплина Физическая культура является обязательной дисциплиной  предметной 

области « Физическая культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. Программа разработана на основании: 

- требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура»; 

- Федерального закона « Об образовании и науки РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ( в 

ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 28 июня 2016г.); 

-уточнений и дополнений Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

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

примерных программ 2015г.( Протокол №3 от 25 мая 2017г.) 

2.Общая характеристика дисциплины Физическая культура 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

          4.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

метапредметных: 



 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  
5. Основное содержание дисциплины  

Дисциплина Физическая культура реализуется в процессе теоретических и 

практических занятий  

В программе указана рекомендуемая литература для студентов и преподавателей. 

6. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
   Максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час, 

   самостоятельная нагрузка 85 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технического профиля базового 

уровня. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 Программа разработана на основании: 

- требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- Федерального закона « Об образовании и науки РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ( в 

ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 28 июня 2016г.); 

-уточнений и дополнений Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

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

примерных программ 2015г.( Протокол №3 от 25 мая 2017г.) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 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.); 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

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 реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



• 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, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также социального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности 

4. Основное содержание дисциплины  

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность. 
В программе указана рекомендуемая литература для студентов и преподавателей 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины:  

   Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час, 

   самостоятельная нагрузка 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

программы дисциплины ОУД.07 Информатика  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя 

цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов и тем, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины.  

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современных информационно-

коммуникационных системах, осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях, извлекать и сохранять данную информацию. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 1. Информационная деятельность человека 2. 

Информация и информационные процессы 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 4. Технологии создании и преобразования информационных 

объектов. 5. Телекоммуникационные технологии 

Количество часов на освоение программы  дисциплины: 

 -максимальной учебной нагрузки - 162 часа, в том числе: 

 -обязательной аудиторной нагрузки – 108 часов; 

 -самостоятельной работы обучающегося  - 54 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины ОУД.08 Физика 

1. Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины «Физика» уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии. 

2. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, 

а также выработка умений применять физические знания как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования 

физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых профессий. 

В содержании дисциплины по физике при подготовке обучающихся по профессиям 

технического профиля профессионального образования профильной составляющей является 

раздел «Электродинамика», так как большинство профессий, относящихся к этому профилю, 

связаны с электротехникой и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательной дисциплины «Физика» завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные формы проведения 



занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы проблемно - 

развивающих форм обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Освоение содержания  

дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 



5. Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины «Физика» в пределах 

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

образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 270 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, — 

180 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 90 часов. 

 

6. Используемая литература 

Для студентов 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.-М., 2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 

задач: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.-М.,2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учеб. пособие для студентов  профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.-М.,2016 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: Сборник задач: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М.,2017 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций. осваивающих профессии и специальности СПО/под ред. Т.И. 

Трофимовой. – М.,2017 

Для преподавателей 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». федер. закон от 

2.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 25.11 2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014.№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в  ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1578 ««О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод.пособие. — М., 2017. 

 

 



Аннотация  

программы дисциплины ОУД.09 Химия 

  

 1.1 Область применения программы 

Программа является частью образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в пределах основных профессиональных образовательных 

программ СПО с учетом профиля получаемого профессионального 

образования: технический профиль. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   общеобразовательный цикл  

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

Содержание программы дисциплины ОУД.09 Химия направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания: 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений,  поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). В программу включено содержание, 

направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

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

образования; программы подготовки (ППКРС). 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  максимальной учебной нагрузки - 171час, в том числе: 

• обязательной аудиторной нагрузки – 114 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося  - 57 часов. 

 



Аннотация программы дисциплины ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(вкл. экономику и право)  

 

Программа дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)» предназначена 

для изучения истории в ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 08.01.07. Мастер общестроительных работ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, требования к результатам освоения 

дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы (содержание разделов дисциплины 

и виды занятий), учебное и информационное обеспечение (основная, дополнительная 

литература, информационные справочные системы). 

 

Цель дисциплины: обучающийся должен овладеть прочными знаниями о 

закономерностях и особенностях развития современного общества, обеспечить необходимые 

условия оптимальной социализации личности, содействовать ее вхождению в мир 

общественных ценностей, привить социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям. 

 

Программа предусматривает изучение таких разделов как: 

• Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе  

• Основы знаний о духовной культуре человека и общества  

• Экономика 

• Социальные отношения 

• Политика как общественное явление 

• Право 

 

Каждый раздел программы дисциплины Обществознание (вкл. экономику и право) 

содержит требования к знаниям и умениям, краткое изложение учебного материала, виды и 

формы внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  

 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины «Обществознание (вкл. 

экономику и право)» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет всего — 257 часа, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 86 часов, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 171 часов. 

  

 Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины ОУД.11 Биология  

 

Программа дисциплины «Биология» предназначена для изучения биологии в 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.07. Мастер 

общестроительных работ. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

  

Программа включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы (содержание разделов 

дисциплины и виды занятий), учебное и информационнное обеспечение (основная, 

дополнительная литература, информационные справочные системы). 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

- введение; 

- учение о клетке; 

- организм; 

- основы генетики и селекции; 

-  происхождение и развитие жизни на земле; 

- происхождение человека; 

-  основы экологии; 

-  бионика. 

 

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины «Биология» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет всего — 54 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов — 18 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины ОУД.12 География 

 

Программа дисциплины География является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ в соответствии с ФГОС СПО. Программа дисциплины География 

является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины 

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016г. №2/16-з), требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «География» для профессиональных 

образовательных организаций. Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 372 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Содержание дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся 

целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. Основой изучения географии является 

социально ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, 

экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной 

среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

 

Цели дисциплины: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разно образных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения.  

 



Освоение содержания дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы;  

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

−− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев;  

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 



закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   108 часов 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -72 часа 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов.  

  

 Изучение общеобразовательной дисциплины «География» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины  

ОУД.13 Экология 

 

Программа дисциплины «Экология» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ в соответствии с ФГОС СПО. Программа дисциплины 

«Экология» является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях 

СПО.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины «Экология», 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з), 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных 

образовательных организаций. Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 372 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Основу содержания дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого 

развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем 

«природа» и «общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в 

рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии: 

естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

Цели дисциплины:  

-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

 

 

 



 Освоение содержания дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей  

среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   54 часа 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -36 часов 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов 

 Изучение общеобразовательной дисциплины «Экология» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация  программы  дисциплины 

ОУД.14 Формирование социальной компетенции в сфере труда 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Программа предусматривает формирование у обучающиеся  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и общих и профессиональных компетенций: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; умения оценивать и 

корректировать своё поведение в окружающем мире. 

 

Цели курса: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость социальной компетенции для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли социальной 

компетенции в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого приобретенные знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности  и использования социальной компетенции (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков сотрудничества). 

 

3. Структура дисциплины. 

Структура и содержание социальной компетентности. Виды компетенции и 

компетентности. Компоненты социальной компетентности. Основные компоненты 

профессиональной компетентности. Ведущие качества личности, составляющие 

социальную компетентность. Критерии сформированности социальной компетентности. 

Социальная компетентность подростка: пути формирования и диагностика. Деятельность, 

сознание, личность. Формирование экономической компетентности у студентов.  

Развитие познавательных способностей и предпосылок к учебной деятельности 

Государственная молодежная политика в сфере формирования компетенции молодежи 

Социально-поведенческая компетентность молодежи и условия ее формирования.  

 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные формы проведения 

занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы проблемно - 

развивающих форм обучения. 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включает в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла 

социальной компетенции , так и основанные на сложных видах деятельности: объяснении 

явлений, приведении примеров практического использования социальной компетенции в 

окружающем мире. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладения обучающимися 

способами социальной компетентности в интеллектуальной и практической деятельности, 

применение полученных знаний для решения жизненных задач, описания и проведения 

фундаментальных опытов и наблюдений, овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

6. Количество часов на освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося – 18 ч 

 

7. Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы  дисциплины 

ОУД.14 Культура делового общения по профессии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

 Программа предусматривает формирование у обучающиеся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; умения оценивать и 

корректировать своё поведение в окружающем мире. 

 

Цели курса: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость делового общения для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

— используя для этого культуру делового общения; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного общения в повседневной жизни). 

 

3. Структура дисциплины. 

Основы делового общения. Виды  и типы делового общения. Типология темперамента. 

Типология темперамента. Типы и формы деловой коммуникации. Эффективность речевого 

общения в деловой коммуникации. Особенности устного официально-делового общения 

.Внешний облик человека. Интерьер рабочего помещения. Роль восприятия в процессе 

общения. Понимание в процессе общения. Успех делового общения. Способности – важное 

условие успеха в профессиональной деятельности. Конфликт и его структура. Правила 

поведения  в конфликтах. Правила поведения  в конфликтах. Деловой этикет. Технология 

делового общения. 

 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные формы проведения занятий: 

проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы проблемно - развивающих 

форм обучения. 

 

 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включает в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла понятий 

и явлений, так и основанные на сложных видах деятельности в общении: объяснении 

явлений во время делового общения, приведении примеров практического использования 

изучаемых явлений и законов общения. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, 

овладения обучающимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

применение полученных знаний для решения задач, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

6. Количество часов на освоение  программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося – 18 ч 

 

7. Формы контроля. 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы  дисциплины 

ОУД.15 ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Программа общеобразовательной  дисциплины ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ предназначена для изучения физики в ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум», реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО  на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Цели изучения дисциплины ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально- этической оценке использования научных 

достижений, чувства  ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ является 

учебным предметом по выбору из дополнительной  предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Физика в современном строительстве имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

 

 Дисциплина «Физика в современном строительстве» включает следующие 

разделы: 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Физика цвета и света. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 Количество часов на освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося – 18 ч 

 

Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы  дисциплины 

ОУД.15 ФИЗИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Программа общеобразовательной  дисциплины ФИЗИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

предназначена для изучения физики в ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический 

техникум», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Цели изучения дисциплины ФИЗИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО: 

 

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

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

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

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- этической оценке 

использования научных достижений, чувства  ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Дисциплина ФИЗИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО является учебным предметом по выбору 

из дополнительной  предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Физика и строительство имеет большое значение в жизни современного общества и 

влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

 

 Дисциплина «Физика и  строительство» включает следующие разделы: 

 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Физика цвета и света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Количество часов на освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося – 18 ч 

 

Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

ОУД.16 Занимательное черчение 

Программа дисциплины разработана на основе  Федеральных государственных 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для профессии среднего профессионального 

образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ.   

Дисциплина относится к группе общеобразовательного цикла. 

 

Программа включает следующие разделы: 

Графическое отображение информации;  

Оптические иллюзии  

Конструкторская смекалка  

Замечательные кривые  

Знакомые формы и их загадочные проекции 

Старые знакомые: сечения и разрезы  

Логика в черчении  

От винтовой линии к резьбе  

Эскизы: это нужно?  

Колесо истории 

Деталь точно по размерам? 

Рождение сборочного чертежа.  

Занимательная терминология. 

Освоение дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

-отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые 

установки и личностные качества;  

-сформированность основ российской, гражданской идентичности:  патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

-усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению;  

-формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

 освоения основной образовательной программы по Изобразительному искусству основного 

общего образования должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания: 

- приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации; 

- развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

- развитие визуально – пространственного мышления; 

- приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

-формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   54 часа 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -36 часов 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов 

 Изучение общеобразовательной дисциплины «Занимательное черчение» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 программы дисциплин ОУД.16 Элементы технической графики 

Программа дисциплины разработана на основе  Федеральных государственных 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ   

Дисциплина относится к группе общеобразовательного цикла. 

Программа включает следующие разделы: 

Графическое отображение информации;  

Оптические иллюзии  

Конструкторская смекалка  

Замечательные кривые  

Знакомые формы и их загадочные проекции 

Старые знакомые: сечения и разрезы  

Логика в черчении  

От винтовой линии к резьбе  

Эскизы: это нужно?  

Колесо истории 

Деталь точно по размерам? 

Рождение сборочного чертежа.  

Занимательная терминология. 

Освоение дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- наличие представлений о графической культуре как части мировой культуры; 

- понимание роли графического языка в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области графических изображений в условиях развития 

информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• метапредметных: 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 



методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

предметных: 

- формирование пространственного воображения и пространственных представлений, 

наглядно-образного, пространственного, логического, абстрактного мышления на основе 

анализа формы предметов и её конструктивных особенностей, развитие умения воссоздавать 

пространственные образы по проекционным изображениям и описаниям 

- овладение культурой труда, выработка навыков правильной организации рабочего места, 

усвоение рациональных приёмов работы с чертёжными и измерительными инструментами, 

воспитание аккуратности в работе; 

-овладение методами, способами, средствами отображения и чтения информации, 

используемыми в различных видах деятельности; 

- формирование умения применять геометрические и графические знания при решении 

различных занимательных и прикладных задач; 

- формирование умения применять графические знания в новых ситуациях. 

- формирование графической культуры; 

- формирование представления о графических средствах отображения, создания, хранения, 

передачи и обработки информации; 

- развитие основных навыков и умений использования чертежных 

инструментов; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: проекция, комплексный 

чертеж, вид, разрез, сечение; 

- формирование умений применять геометрографические знания и умения для решения 

различных прикладных задач; 

- овладение компьютерными технологиями для получения графических изображений. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   54 часа 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -36 часов 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов 

 Изучение общеобразовательной дисциплины «Элементы технической графики» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

ОУД.17 Экология в современном строительстве 

 

 Программа дисциплины «Экология в современном строительстве» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ в соответствии с ФГОС СПО. Программа 

дисциплины «Экология в современном строительстве» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО.  

В целом дисциплина «Экология в современном строительстве», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки.  

 

Цели дисциплины:  

-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

  

Освоение содержания дисциплины «Экология в современном строительстве» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 



- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   54 часа 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -36 часов 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов 

 Изучение общеобразовательной дисциплины «Экология в современном 

строительстве» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины  

ОУД.17 Экология и строительство 

 

Программа дисциплины «Экология и строительство» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ в соответствии с ФГОС СПО. Программа дисциплины 

«Экология и строительство» является частью общеобразовательной подготовки студентов в 

учреждениях СПО.  

В целом дисциплина «Экология и строительство», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки.  

 

Цели дисциплины:  

-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

  

Освоение содержания дисциплины «Экология и строительство» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 



- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей  

среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка студентов составляет   54 часа 

- аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся -36 часов 

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов 

 Изучение общеобразовательной дисциплины «Экология и строительство» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

ОУД.18 Астрономия 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
      Программа дисциплины АСТРОНОМИЯ (дополнительной, по выбору) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, Приказа №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования и учебным планом по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным 

учебным дисциплинам (базовым). 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

      Курс Астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной их важнейших 

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и 

своего места в ней 

Цели курса: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

3.Основные образовательные технологии. 

Особенности организации учебного процесса предусматривают применение следующих 

образовательных технологий: технология развивающего обучения, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, проектная технология. 

    Формы организации учебной деятельности: Лекции-беседы, самостоятельное изучение 

основной и дополнительной литературы, лабораторно-практические занятия, дискуссионные 

занятия, проекты, проблемные дискуссии. 

    Методы и приѐмы обучения: 

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

объяснительно-иллюстративный метод; 

эвристический; 

исследовательский (проектный); 

2) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательные игры, учебные дискуссии, организационно – деятельностные игры; 

3) методы контроля: 

• Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой). 



• Письменный опрос (проверочные работы, тесты, контрольные работы). 

• Практические, лабораторные работы. 

• Взаимный контроль при групповой работе. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

    Освоение содержания дисциплины Астрономия обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

− умение использовать различные источники для получения 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:  

- изучение астрономии в ОУ СПО представлены в содержании курса по темам. - обеспечение 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы,  

- создание основ для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности , 

    В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

5. Количество часов на освоение  программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося – 18 ч 

6. Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированного зачета 

 



Аннотации к программам общепрофессионнального цикла 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

 

Аннотация программы  

ОПД.01 Основы материаловедения 

 

Программа дисциплины разработана на основе Федеральных государственных 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для профессии  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Программа  включает следующие разделы: 

Раздел 1. Основные свойства строительных материалов 

Раздел 2. Природные каменные материалы 

Раздел 3. Минеральные вяжущие материалы 

Раздел 4. Строительные растворы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

-общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 

Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося – 18 часов 

  

Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы  

ОПД.02 Основы электротехники 

 

1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства 

по направлению – Инженерное дело, технологии и технические науки. Дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-измерять параметры электрической цепи;  

-рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

-производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные положения электротехники; 

-методы расчета простых электрических цепей; 

-принципы работы типовых электрических устройств; 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются элементы общих 

компетенций, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

3.Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 4.Основные образовательные технологии. 
         В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные формы проведения 

занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы проблемно - 

развивающих форм обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

5. Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 

 



Аннотация программы  

ОПД.03 Основы строительного черчения 

Программа дисциплины разработана на основе Федеральных государственных 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Программа  включает следующие разделы: 

Раздел 1. Оформление чертежей 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Раздел 3 Строительные чертежи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать архитектурно - строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы 

производства работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства. 

 

 

Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося – 18 часов 

  

Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы 

 ОПД.04 Основы технологии общестроительных работ 

 

Программа  дисциплины разработана на основе Федеральных государственных 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для профессии  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Программа включает следующие разделы: 

Раздел 1. Основные положения строительного производства 

Раздел 2. Организация труда рабочих в строительстве 

Раздел 3. Технология строительного производства 

Раздел 4. Транспортирование строительных грузов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -составлять технологическую последовательность возведения зданий 

 всех типов; 

- читать инструкционные карты  и карты трудовых процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  виды общестроительных работ; 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- инструкционные карты трудовых процессов; 

 - основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

 - классификацию строительных машин 

 

Количество часов на освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося -18 час. 

 

 

Формы контроля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

ОПД.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык)  

 

Программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

предназначена для изучения английского языка в ГАПОУ АО «Астраханский 

агротехнический техникум» реализующего образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.07. Мастер 

общестроительных работ. 

Программа дисциплины соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. Включает в себя цель 

и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, интернет- источники), оценочные 

средства для текущего контроля.  

Цель дисциплины: совершенствование практического владения разговорно-бытовой 

речью и деловым языком в профессии для активного применения как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Программа предусматривает изучение таких разделов как: 

• Гражданское строительство; 

• Современный строительные материалы; 

• Виды отделочных работ; 

 

Каждый раздел программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский язык)» содержит требования к знаниям и умениям, краткое 

изложение учебного материала, виды и формы внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся.  

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 ч. 

 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

ОПД.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий язык)  

 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в себя 

цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, интернет - источники), оценочные 

средства для текущего контроля. 

Цель дисциплины: совершенствование практического владения разговорно-бытовой 

речью и деловым языком для активного применения как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

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

них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

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

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

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

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и 

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

побуждения к действию; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося-51 час, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -34 часа; 

     самостоятельной работы обучающегося -17 часов. 

 

 

 

 



Аннотация программы  

ОПД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технического профиля базового 

уровня. 

Дисциплина Физическая культура является дисциплиной обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. Программа разработана на основании: 

- требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура»; 

- Федерального закона « Об образовании и науки РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ( в 

ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 28 июня 2016г.); 

-уточнений и дополнений Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

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

примерных программ 2015г.( Протокол №3 от 25 мая 2017г.) 

2.Общая характеристика дисциплины Физическая культура 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

          3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит вобщепрофессиональный цикл. 

        4. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 



метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

5. Основное содержание дисциплины  

Дисциплина Физическая культура реализуется в процессе практических занятий  

В программе указана рекомендуемая литература для студентов и преподавателей 

         6. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
   Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, 

   самостоятельная нагрузка 40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  программы  

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технического профиля базового 

уровня. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

Программа разработана на основании: 

- требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- Федерального закона « Об образовании и науки РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ( в 

ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 28 июня 2016г.); 

-уточнений и дополнений Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

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

примерных программ 2015г.( Протокол №3 от 25 мая 2017г.) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

   3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 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.); 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

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 реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



 

• 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, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также социального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 

4. Основное содержание дисциплины  

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность. 

В программе указана рекомендуемая литература для студентов и преподавателей 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

   Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

   самостоятельная нагрузка 18 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотации к программам профессионнального цикла 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Аннотация программы  

ПМ.02 Выполнение бетонных работ 

  Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

Включает следующие междисциплинарные курсы: 

 МДК 02.01.Технология бетонных работ. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт:  
-в выполнении подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ; 

-при производстве бетонных работ различной сложности;  

-в контроле качества бетонных и железобетонных работ;  

-в выполнении ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

уметь:  

-выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для бетонных и 

опалубочных работ;  

-готовить различные поверхности под бетонирование;  

-выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным инструментом;  

-выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее смазкой;  

-разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную;  

-пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных конструкциях;  

-выполнять насечку бетонных поверхностей ручным инструментом;  

-изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные виды опалубки; 

 -подготавливать крепежные элементы к установке;  

-устанавливать и снимать крепежные элементы;  

-устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и железобетонных конструкций;  

-смазывать накаты и опалубку; очищать опалубку от бетона и раствора; 

- поднимать, опускать и монтировать элементы опалубки на высоте и в стесненных 

условиях; монтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов;  

-монтировать поддерживающие опалубку леса;  

-устанавливать элементы ограждения;  

-устанавливать крепежные и вспомогательные элементы опалубки;  

-демонтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; фиксировать элементы 

опалубки от раскачивания;  

-выполнять крепление конструкций опалубки с применением приспособлений; 

контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ;  

-приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным 

способом; читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ;  

-организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ;  

-транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами;  

-использовать по назначению стропы, захватные приспособления, такелажную оснастку;  

-выполнять строповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на местах 

укрупнительной сборки или складов;  

-выполнять расстроповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на месте монтажа и 

установки; работать на ручной лебедке;  

-укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной сложности;  

-выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси;  

-выполнять уход за бетоном в процессе его твердения;  

-обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси; 

 -соблюдать правила безопасности работ; контролировать качество исходных материалов для 

бетонных смесей;  



-проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка 

основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей);  

-оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси;  

-контролировать качество готовых бетонных поверхностей;  

-выполнять подсчет объемов бетонных работ; выполнять подсчет расхода материалов на 

заданный объем работ;  

-выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ;  

-определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций;  

-подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ;  

-устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; подбирать инструменты, 

приспособления и материалы, применяемые для ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций.  

знать: 

 - назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин и механизмов 

для бетонных работ;  

-требования к поверхностям, подлежащим бетонированию;  

-требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед бетонированием;  

-способы подготовки различных поверхностей под бетонирование;  

-назначение и виды опалубки; способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных 

видов;  

-технологию демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных конструкций, правила 

установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций и поддерживающих 

лесов;  

-требования к устройству опалубки различных видов;  

-назначение, правила применения основного инструмента и приспособлений при монтаже 

опалубки;  

-маркировку болтов и гаек, маркировку элементов опалубочных систем;  

-виды смазок для накатов и опалубки, правила подъема, опускания и монтажа элементов 

опалубки на высоте и в стесненных условиях;  

-маркировку элементов лесов; маркировку ограждений и средств подмащивания; 

 -маркировку анкеров, оттяжек, шин и замков;  

-правила регулировки оттяжек для удерживания конструкций от раскачивания;  

-правила крепления конструкций опалубки с применением приспособлений;  

-составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей; правила чтения чертежей и 

составления эскизов бетонных и железобетонных конструкций;  

-способы рациональной организации рабочего места бетонщика;  

-правила безопасности работ;  

-правила строповки, перемещения и расстроповки бадей;  

-назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных 

приспособлений;  

-способы выполнения строповки конструкций;  

-способы выполнения расстроповки конструкций;  

-правила сигнализации при транспортировке элементов опалубки;  

-правила перемещения и складирования грузов малой массы;  

-способы укладки и уплотнения бетонной смеси;  

-характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси;  

-правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях;  

-правила ухода за бетоном; правила безопасной работы с оборудованием при укладке и 

уплотнении бетонной смеси;  

-способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций;  

-способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси;  

-правила подсчета объемов бетонных работ; 

- правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ;  

-правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ;  

-виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций;  

-причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и железобетонных 



конструкций.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение бетонных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими компетенциями (ОК). 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ 
ПК 2.2 Производить бетонные работы различной сложности. 
ПК 2.3 Контролировать качество бетонных и железобетонных работ 
ПК 2.4 Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 
ОК 1. Понимать сущность  и социальную  значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 867 часов 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 170 час: 
самостоятельная работа обучающегося -  85 часов;  

учебной и производственной практики – 612 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы  

ПМ.03 Выполнение каменных работ 

  Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ 

Включает следующие междисциплинарные курсы: 

 МДК 03.01.Технология каменных работ 

МДК 03.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

-выполнения подготовительных работы при производстве каменных работ; 

-производства общих каменных работ различной сложности; 

-выполнять архитектурные элементы из кирпича и камня; 

-выполнения монтажных работы при возведении кирпичных зданий; 

-производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;  

-контроля качества каменных работ; 

-выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь: 
-выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

-подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

-приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

-организовывать рабочее место; 

-устанавливать леса и подмости; 

-создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

-читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

-выполнять разметку каменных конструкций; 

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

штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

-выполнять армированную кирпичную кладку; 

-производить кладку стен облегченных конструкций; 

-выполнять бутовую бутобетонную кладки; 

-выполнять смешанные кадки; 

-выкладывать перегородки из различных каменных материалов;   

-выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

-выкладывать конструкции из блоков и стеклопрофилита; 

-соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных  работ; 

-производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

-выполнять кладку карнизов различной сложности; 

-выполнять декоративную кладку; 

-устраивать при кладке стен деформационные швы; 

-выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

-выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений; 

-соблюдать безопасные условия труда; 

-выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

-монтировать ригели, балки и перемычки; 

-монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

-монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники; 

-выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

-производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

-соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

-подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

-устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

-устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

-проверять качество материалов для каменной кладки; 

-контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 



-контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

-проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

-выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

-выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

-выполнять разборку кладки; 

-заменять разрушенные участки кладки; 

-пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

-выполнять заделку концов балок и трещин; 

-производить ремонт облицовки; 

-соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

-нормокомплект каменщика; 

-виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

-правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

-правила организации рабочего места каменщика; 

-виды лесов и подмостей; правила их установки и эксплуатации; 

-правила техники безопасности при выполнении каменных работ правила чтения чертежей и 

-схем каменных конструкций; 

-правила разметки каменных конструкций; 

-общие правила кладки; 

-системы перевязки кладки; 

-порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

-технологию армированной кирпичной кладки; 

-технологию кладки стен облегченных конструкций; 

-технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

-технологию смешанной кладки; 

-технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

-технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

-технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

-правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

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

установки; 

-технологию кладки перемычек различных видов; 

-технологию кладки арок, сводов, куполов; 

-порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

-виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

-конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

-технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

-особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений; 

-правила техники безопасности; 

-требования к подготовке оснований под фундаменты; 

-технологию разбивки фундамента; 

-технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

-требования к заделки швов; 

-виды монтажных соединений; 

-технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

-технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

-технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытий; 

-правила техники безопасности; 

-назначение и виды гидроизоляции; 

-виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

-технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из разных 

материалов; 



-требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

-размеры допускаемых отклонений; 

-порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

-порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

-основы геодезии; 

-ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 

-способы разборки кладки; 

-технологию разборки  каменных конструкций; 

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

-технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

-технологию усиления и подводки фундаментов. 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение каменных 

работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.  

ПК 3.3.  Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.  

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6.  Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1236 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –296 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 час; 

учебной и производственной практики – 792 часа. 

 

 



Аннотация программы 

учебной и производственной практики  

 

Программа учебной и производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ в части освоения квалификаций: каменщик, 

электросварщик ручной дуговой сварки и основных видов профессиональных деятельности 

(ВПД): 

4.3.3 Выполнение каменных работ; 

4.3.7 Выполнение бетонных работ. 

Учебная и производственная практики проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках  профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организаций по каждому виду практик. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских и 

лабораториях, учебных полигонах. 

 Формы контроля: 

учебная практика – зачет; дифференцированный зачет, производственная практика – зачет, 

дифференцированный зачет. 

В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить: 

№ ВПД Профессиональные компетенции 

1 4.3.3. Выполнение каменных 

работ. 

ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы при 

производстве каменных работ. 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы 

различной сложности. 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы 

из кирпича и камня. 

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при 

возведении кирпичных зданий. 

ПК.3.5 Производить гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

2 3.4.2 Выполнение бетонных и 

опалубочных работ.  

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при 

производстве бетонных и опалубочных работ; 

ПК 2.2 Производить бетонные работы различной 

сложности; 

ПК 2.3 Контролировать качество бетонных и 

железобетонных работ; 

ПК 2.4 Выполнять ремонт бетонных и 

железобетонных конструкций. 

 

Количество часов на освоение  программы учебной и производственной практик. 

Всего – 1404 часов, в том числе: учебной практики  – 756 ч, производственной практики – 

648 ч. 
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