
Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.1 Русский язык 

 1. Область применения программы 

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Русский язык  

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 

Архитектура,  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  ОДБ.1 Русский язык является базовой дисциплиной цикла 

общеобразовательной подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: владеть 

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

говорением, письмом; владеть языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; уметь 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;  знать: связь языка и истории; культуры русского и 

других народов;  понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические и 

пунктуационные нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

4. Краткое содержание дисциплины 

   Содержание учебной дисциплины  Русский язык  в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса  на  достижение  личностных,  метапредметных  и  

предметных  результатов обучения,  что  возможно  на  основе  

компетентностного  подхода,  который  обеспечивает  формирование  и  развитие  

коммуникативной,  языковой  и  лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 



5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39часов. Итоговая аттестация по 

дисциплине ОДБ.01 «Русский язык» проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.2 Литература 

 1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной  учебной  дисциплины  Литература  

предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  ОДБ.2 Литература является базовой дисциплиной цикла 

общеобразовательной подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: понимать 

проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  подбирать  

аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; работать с разными  

источниками  информации,  находить её, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; знать:  образную природу словесного 

искусства; содержание изученных литературных произведений; основные 

факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

оставляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 



ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать  художественный текст возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции  читателя.  

Её качество  непосредственно  зависит  от  читательской  компетенции,  

включающей  способность  наслаждаться  произведениями  словесного 

искусства,  развитый  художественный  вкус,  необходимый  объем  историко  

и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов 

Итоговая аттестация по дисциплине ОДБ.2 Литература проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.3 Иностранный язык  

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена 

для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. Программа может использоваться 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

   2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Базовая дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

  3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины Иностранный  язык 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о английском языке как о языке 



международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском  языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение различных вариантов  английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии  англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами 

английского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка;  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих те-

матике;  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, тексты по 

специальности, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе че-

рез Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями 

России. 

4.Краткое содержание дисциплины. 

 К содержанию обучения относятся темы, проблемы; тексты; ситуации 

общения, грамматический материал, языковой и речевой материал; 

коммуникативно – прагматические умения; стратегии и приемы 

самостоятельной работы над языком и речью; контроль и самоконтроль 

успешности в изучении английского языка. 

Профессионально-ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 



сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи. 

5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотации к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.4  ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины История предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

специалистов среднего звена по специальностям: 07.02.01 "Архитектура", 

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл (базовая дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы История направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 



каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 2.1 Древнейшие государства. 

Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока. 

Тема 2.3 Древняя Греция.  

Тема 2.4 Древний Рим. 

Тема 2.5 Культура и религия Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств 

в Европе. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Тема 3.2 Византийская империя. 

Тема 3.3 Восток в Средние века. 

Тема 3.4 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность 



в Европе. 

Тема 3.5 Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город. 

Тема 3.6 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

Тема 3.7 Зарождение централизованных государств в Европе. 

Тема 3.8 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. 

Тема 4.2 Крещение Руси и его значение. 

Тема 4.3 Общество Древней Руси. 

Тема 4.4 Раздробленность на Руси. 

Тема 4.5 Древнерусская культура. 

Тема 4.6 Монгольское завоевание и его последствия. 

Тема 4.7 Начало возвышения Москвы. 

Тема 4.8 Образование единого Русского государства. 

Раздел 5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству. 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного.  

Тема 5.2 Смутное время начала XVII века. 

Тема 5.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Народные движения. 

Тема 5.4 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

ХVII веке. 

Тема 5.5 Культура Руси конца XIII-XVII веков. 

Раздел 6.  Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй.  

Тема 6.2 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 

контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Тема 6.3 Англия в XVII-ХVIII веках. 

Тема 6.4 Страны Востока в XVI-XVIII веках. 

Тема 6.5 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев.  

Тема 6.6 Международные отношения в XVII-XVIII веках. Развитие 

европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха просвещения. 

Тема 6.7 Война за независимость и образование США. 

Тема 6.8 Французская революция конца XVIII века. 

Раздел 7. Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи. 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй 



половине XVIII века. 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. 

Тема 8.2 Международные отношения. 

Тема 8.3 Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Тема 8.4 Развитие западноевропейской культуры. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 

Тема 9.2 Китай и Япония. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.2 Движение декабристов. 

Тема10.3 Внутренняя политика Николая I. 

Тема 10.4 Общественное движение во второй четверти XIX века. 

Тема10.5 Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Тема 10.6 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Тема 10.7 Общественное движение во второй половине XIX века. 

Тема 10.8 Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Тема 10.9 Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

Тема 10.10 Русская культура XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. 

Тема 11.2 Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Тема 11.3 Россия на рубеже XIX-XX веков. 

Тема 11.4 Революция 1905-1907 годов в России. 

Тема 11.5 Россия в период столыпинских реформ. 

Тема 11.6 Серебряный век русской культуры. 

Тема 11.7 Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Тема 11.8 Первая мировая война и общество. 

Тема 11.9 Октябрьская революция в России и ее последствия. Гражданская 

война в России. 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Тема 12.1 Европа и США. 

Тема 12.2 Недемократические режимы. 

Тема 12.3 Турция, Китай, Индия, Япония. 

Тема 12.4 Международные отношения. 

Тема 12.5 Культура в первой половине ХХ века. 

Тема 12.6 Новая экономическая политика в Советской России. Образование 



СССР. 

Тема 12.7 Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 12.8 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. 

Тема 12.9 Советская культура в 1920-1930-е годы. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема 13.1 Накануне мировой войны. 

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны. 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Тема 14.2 Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы. 

Тема 14.3 Крушение колониальной системы. 

Тема 14.4 Индия, Пакистан, Китай. 

Тема 14.5 Страны Латинской Америки. 

Тема 14.6 Международные отношения. 

Тема 14.7 Развитие культуры. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. 

Тема 15.2 СССР в 1950-х - начале 1960-х годов. 

Тема 15.3 СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов. 

Тема 15.4 СССР в годы перестройки. 

Тема 15.5 Развитие советской культуры (1945-1991 годы). 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Тема 16.1 Формирование российской государственности. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов в том числе;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы студента 59 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотации к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.5 Обществознание (включая экономику и право) 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

по специальностям: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 Техническая эксплуатация 



подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл (базовая дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы Обществознание (включая экономику и право) 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп 

и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 



обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия   ценностей семейной жизни; 

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 в сфере общественных наук, 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 социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 



 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Человек и общество. 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.2. Общество как сложная система. 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества. 

Тема  2.1. Духовная культура личности и общества. 

Тема  2.2. Наука и образование в современном мире. 

Тема  2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Раздел 3. Экономика. 

Тема  3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Тема  3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема  3.3. Рынок труда и безработица. 

Тема  3.4. Основные проблемы экономики. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Тема  4.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема  4.2. Социальные нормы и конфликты. 

Тема  4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 



Раздел 5. Политика. 

Тема  5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема  5.2. Участники политического процесса. 

Раздел 6. Право. 

Тема  6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема  6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема  6.3. Отрасли российского права. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.6  ХИМИЯ 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия предназначена для 

изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

специалистов среднего звена по специальностям: 07.02.01 Архитектура, 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 

"Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог". 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл (базовая дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «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 реше-

ний, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи-

мических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и хими-

ческих технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для 

решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хими-

ческих объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической термино-

логией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 



обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практи-

ческих задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

Тема 1.3. Строение вещества. 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 1.6. Химические реакции. 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы. 

Раздел 2. Органическая химия. 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.7  БИОЛОГИЯ 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

специалистов среднего звена по специальностям: 07.02.01 Архитектура, 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 



Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл (базовая дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы Биология направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биоло-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно-научной картине мира; 



− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влия-

ния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследователь-

ской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-

равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку-

рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловечес-

кую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ-

ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 



− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех-

нологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биоло-

гической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Основы экологии. 

Раздел 7. Бионика. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.8 Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

физической культуры в профессиональных образовательных учебных 

заведениях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям: 

07.02.01 Архитектура, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится 

к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Обучающийся, будет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

3. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4. активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

4.   Краткое содержание учебной дисциплины  

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания 

учебной дисциплины Физическая культура в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 



социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. Методологической основой организации занятий по 

физической культуре является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 час. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.9 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОДБ.9 Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 



полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Программа дисциплины рассчитана на 1 курс и состоит из трех разделов. В 

первом уделяется внимание обеспечению личной безопасности, сохранению 

здоровья и оказанию первой медицинской помощи.  Во втором 

рассматривается государственная система обеспечения безопасности 

населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В 

третьем рассматриваются основы обороны государства и воинская 

обязанность.  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 70 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 35 часов. Итоговая аттестация по 

дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотации к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДБ.10  География 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена 

для изучения географии в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 



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

специалистов среднего звена по специальностям: 07.02.01 Архитектура, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл (базовая дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы География направлено на достижение следующих 

целей: 

• 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 

разнообразных 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 учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение обучающимися 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, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 «Источники географической информации» 

Раздел 2 «Политическое устройство мира» 

Раздел 3 «География мировых природных ресурсов» 

Раздел 4 «География населения мира» 

Раздел 5 «Мировое хозяйство» 

Тема 5.1 «Современные особенности развития мирового хозяйства» 

Тема 5.2 «География отраслей первичной сферы мирового хозяйства» 

Тема 5.3 «География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства» 

Тема 5.4 «География отраслей третичной сферы мирового хозяйства» 

Раздел 6 «Регионы мира» 

Тема 1 «География населения и хозяйства Зарубежной Европы» 

Тема 2 «География населения и хозяйства Зарубежной Азии» 



Тема 3 «География населения и хозяйства Африки» 

Тема 4 «География населения и хозяйства Северной Америки» 

Тема 5 «География населения и хозяйства Латинской Америки» 

Тема 6 «География населения и хозяйства Австралии и Океании» 

Раздел 7 «Россия в современном мире» 

Раздел 8 «Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества» 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 36 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 18 часов.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.11 Экология 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

по специальностям: 07.02.01 "Архитектура", 08.02.01 "Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений",  23.02.06 "Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл (базовая дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной 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 природопользо-

вания, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью;  

• 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 учебной 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 деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспери-

мента) 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. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития. 

Раздел 4. Охрана природы. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся- 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.12 Мир нанотехнологий 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Мир нанотехнологий»  

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальностям: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 Техническая 



эксплуатация подвижного состава. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общеобразовательных дисциплин  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы «Мир нанотехнологий» направлено на достижение 

следующих целей 

- приобретение общеучебных умений: работать со средствами 

информации (учебной, справочной, научно-популярной литературой, 

средствами дистанционного образования, текущей научной информацией в 

Интернете); готовить сообщения и доклады, оформлять их и представлять; 

обобщать знания, полученные при изучении физики, химии и биологии; 

использовать технические средства обучения и средства новых 

информационных технологий; участвовать в дискуссии; 

- формирование представлений об использовании различных физических 

свойств и особенностей наноструктур в современной технике, роли 

экономического и экологического факторов; о роли компьютерного 

моделирования в создании новых структур и материалов; 

- воспитание научного мировоззрения и эстетическое воспитание; 

- развитие у обучающихся функциональных механизмов психики – 

восприятия, мышления, речи, а также типологических и индивидуальных 

свойств личности: интересов, способностей, в том числе творческих, 

самостоятельности, мотивации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- работать со средствами информации, в том числе компьютерными 

(уметь искать и отбирать информацию, систематизировать и корректировать 

ее, составлять рефераты);  

- готовить сообщения и доклады и выступать с ними; 

- участвовать в дискуссиях; 

- оформлять сообщения и доклады в письменном и электронном виде, 

подбирать к докладам, сообщениям, рефератам иллюстративный материал и 

корректировать его. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- отличительные особенности наноструктур в целом и основные 

примеры природных и синтезированных наноструктур; 

- основные достижения и перспективы применения нанотехнологии в 

электронике, биологии, медицине, охране окружающей среды; 

- историю развития нанотехнологии; 

- имена и основные научные достижения ученых, сделавших 

существенный вклад в ее развитие. 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Экспериментальные методы. 

Тема 2. Нанообъекты и наноматериалы. 

Тема 3. Фуллерены и нанотрубки. 

Тема 4. Магнитные кластеры и магнитные наноструктуры. 

Тема 5. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. 

Тема 6. Квантовые точки, полупроводниковые сверхрешетки. 

Тема 7. Фотонные кристаллы – оптические сверхрешетки. 

Тема 8. Консолидированные наноструктуры. 

Тема 9. Нанотехнология в биологии и медицине, экологии, искусстве. 

Тема10. Нанотехнология и энергетика. 

Тема 11. Нанотехнология и военная промышленность 

Тема 12. Развитие нанотехнологии в России и других странах мира. 

Тема 13. Будущее нанотехнологий. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов - 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 39 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 19 часов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДП.1  Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия  предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

по специальностям: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

цикл общеобразовательных дисциплин (профильная дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• 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. 

Освоение содержания учебной 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; 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; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; готовность к коллективной 

работе, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 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; владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 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; умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей.  

4.Краткое содержание дисциплины: 

Развитие понятия о числе; 

Корни, степени и логарифмы; 

Основы тригонометрии; 

Функции, свойства, графики; 

Начала математического анализа; 

Уравнения и неравенства; 

Комбинаторика, статистика, теория вероятностей; 

Элементы теории вероятностей и математической статистики; 

Прямые и плоскости в пространстве; 

Многогранники; 

Тела и поверхности вращения; 

Измерения в геометрии; 

Координаты и векторы в пространстве. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 117 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.2 ФИЗИКА 

1. Область применения программы дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика  предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 



по специальности: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общеобразовательных дисциплин 

(профильная дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 



профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

− 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. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2.  Динамика 

Тема 1.3.Законы сохранения в механик. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 2.1. Основы МКТ 

Тема 2.2.Основы термодинамики. 

Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 

Раздел 3. Электродинамика. 

Тема 3.1. Электрическое поле 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах 

Тема 3.4. Магнитное поле 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1.Механические  колебания и волны 

Тема 4.2.Электромагнитные колебания  

Раздел 5.Оптика 

Тема 5.1. Природа света. 

Тема 5.2. Волновые свойства света. 

РАЗДЕЛ 6. Элементы квантовой физики 

Тема 6.1. Квантовая оптика 

Тема 6.2. Физика атома и атомного ядра 

РАЗДЕЛ 7. Эволюция  Вселенной 

Тема 7.1. Эволюция Вселенной  

 



5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов - 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 121 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 61 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.3 Информатика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

специалистов среднего звена по специальностям 07.02.01 Архитектура, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общеобразовательных дисциплин 

(профильная дисциплина). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 



 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, 

в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  



метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 



 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 



Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Практические занятия Операционная система. Графический 

интерфейс пользователя. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация 

и основные способы преобразования (верстки) текста.  

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых 

и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер.  

Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки студентов - 150 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студентов - 100 часов, самостоятельная работа 

обучающихся – 50 часов. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 


