
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной  

программы-подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

утвержденным приказом Минобрнауки от 10 января 2018 года №2. 

   2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты; 

вычислять площади и объемы 

основные понятия о 

математическом   синтезе   и  анализе, 

 теории вероятностей  и 

математической статистики; 

 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК7, 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

деталей строительных 

конструкций, объемы земляных 

работ; 

применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

основные формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве; 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

   основные математические методы решения прикладных задач в области 



профессиональной деятельности; 

   основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

  основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4.Компетенции обучающихся, формируемые при освоении дисциплины 

ОК.01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к 

профессиональным и социальным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение параметров технологического процесса 

допечатной подготовки различных видов печатной продукции. 

ПК 2.2. Контролировать соблюдение параметров технологического процесса 

изготовления печатных форм для различных видов печатной продукции. 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение параметров процесса печатания различных 

видов печатной продукции. 

ПК 2.4. Контролировать соблюдение параметров технологического процесса 

послепечатной обработки различных видов печатной продукции. 



5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 2. Вычисление площадей и объёмов.  

 Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

Объем образовательной нагрузки всего - 66 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 64 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

«Информатика» является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла, ее изучение направлено на формирование у студента 

профессиональных качеств. 

   2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2., ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

- Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

- Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

  

3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении дисциплины 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 



профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Информация и информационные технологии 

Тема 2. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 3. Технология обработки табличной информации 

Тема 4. Технологи я обработки графической информации и мультимедиа 

Тема 5. Системы управления базами данных 

Тема 6. Сетевые технологи  обработки и передачи информации. Защита 

информации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено:                                              

Объем образовательной нагрузки всего 66 часов, в том числе: 

-нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 64часа; 

-самостоятельная работа обучающегося – 2 часа. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

«Экологические основы природопользования» является дисциплиной 

математического и общего естественнонаучного цикла и направлена на 

формирование у студента экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

2. Цель освоения дисциплины  

  Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в 

области экологических основах природопользования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

4.  Компетенции обучающихся, формируемые при освоении дисциплины 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 



языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией н государственном и 

иностранном языках 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2.Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия экологии 

Раздел 2.Особенности взаимодействия общества и природы 

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

6. Количество часов на освоение программы дисциплины 

       Учебным планом для данной дисциплины определено: 

Объем образовательной нагрузки всего- 32 часов, в том числе: 

 нагрузка во взаимодействии с преподавателем  32 часа. 

  

 


