
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

 специальности  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования по специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» (утв. приказом министерства  

образования и науки № 30 от 15 января 2018 г.) 

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

«Математика» является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного   цикла, ее изучение направлено на формирование у студента 

профессиональных качеств 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-3.3 

ОК 1 -6,9,11. 

Находить производные; 

 

Основные понятия и методы 

математического анализа дискретной 

математики; Вычислять неопределенные и 

определенные интегралы; 

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

Решать простейшие дифференциальные 

уравнения; 

Основные численные методы решения 

прикладных задач; 

Находить значения функций с помощью 

ряда Маклорена 

Основные понятия теории вероятностей 

и математической статистики 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении дисциплины. 

Общие компетенции: 

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.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и  конструирование строительных конструкций 

ПК  1.3.  Разрабатывать архитектурно- строительные чертежи с использованием  

средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке    проекта производства  работ  с применением 

информационных технологий 

ПК  2.3.  Проводить оперативный  учет объемов  выполняемых работ  и  расходов 

материальных ресурсов; 

ПК  2.4.  Осуществлять мероприятия    по контролю  качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов 

ПК  3.1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений  при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего  ремонта  и реконструкции строительных объектов  

ПК  3.3.  Обеспечивать ведение  текущей  и исполнительной документации  по 

выполняемым  видам строительных работ 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы линей алгебры  

Раздел 2. Основы математического анализа 

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

7 Количество часов на освоение программы дисциплины 



Объем образовательной нагрузки всего- 56 часов 

-нагрузка во взаимодействии с преподавателем-54 часов 

-самостоятельная работа: 2 часа 

  

  

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 специальности  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования по специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» (утв. приказом министерства  

образования и науки № 30 от 15 января 2018 г.) 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Информатика» является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного   цикла, ее изучение направлено на формирование у студента 

профессиональных качеств 

3 Цель освоения дисциплины  

Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических умений в 

области информатики. 

4 Требования к результатам освоения дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

– устанавливать пакеты прикладных программ, планировать и реализовывать 

процессы жизненного цикла информационных систем; 

– осуществлять поиск информации в компьютерной сети; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 



автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов прикладных программ; 

– свойства информации и информационные ресурсы; 

– основные интерфейсные средства и виды информационного поиска; 

5 Компетенции обучающихся, формируемые при освоении дисциплины. 

Общие компетенции: 

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 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и  конструирование строительных конструкций 

ПК  1.3.  Разрабатывать архитектурно- строительные чертежи с использованием  

средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке    проекта производства  работ  с применением 

информационных технологий 

ПК  2.3.  Проводить оперативный  учет объемов  выполняемых работ  и  расходов 

материальных ресурсов; 

ПК  2.4.  Осуществлять мероприятия    по контролю  качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов 

ПК  3.1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений  при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего  ремонта  и реконструкции строительных объектов  



ПК  3.3.  Обеспечивать ведение  текущей  и исполнительной документации  по 

выполняемым  видам строительных работ 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общий состав и структура ЭВМ. Системное программное обеспечение  

Раздел 2. Использование офисного программного обеспечения при оформлении 

электронного документа 

7 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем образовательной программы: 56 часов 

в том числе: 

теоретическое обучение: 16 часов 

практические занятия: 36 часов 

Самостоятельная работа: 2 часа 

Промежуточная аттестация: 2 

  

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

для специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

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  

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

3.3 

ОК 1 -

6,9,10 

 

осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания; 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 определять условия 

устойчивого состояния 

экосистем и причины 

возникновения 

экологического кризиса 

принципы мониторинга окружающей 

среды 

 соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора 



профессиональной 

деятельности по 

специальности 

 использовать нормативные 

акты по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды 

принципы рационального 

природопользования 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 

Раздел 2. Правовые и социальные  вопросы природопользования 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

       Учебным планом для данной дисциплины определено: 

Объем образовательной нагрузки всего 32 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействие с преподавателем  32 часа; 

практические занятия  - 14 часов. 

 Итоговый контроль по завершению курса дисциплины предусмотрен в 

форме  зачѐта (итоговое контрольное тестирование). 


