
АННОТАЦИИ
к рабочим программ общепрофессиональных, естественнонаучных дисциплин 
цикловой комиссии «Общепрофессиональные, естественнонаучные и матема-

тические дисциплины» 
государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Бурятский лесопромышленный колледж» по специальностям:

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

по программе базовой подготовки

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  вхо-
дящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта, по направлению Инженерное дело, технологии и технические 
науки.

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  -  Москва: 
ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014.- 544 с. 

Дадаян,  А.  А.  Сборник  задач  по  математике[текст]:  учебное  пособие  для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - 
Москва: ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014. - 352 с. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциаль-
ного и интегрального исчисления;

- решать  простейшие  дифференциальные  уравнения  в  частных  производ-
ных; 

- находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;
- находить функции распределения случайной вероятности;
- использовать метод Эйлера для численного решения дифференциальных 

уравнений;
- находить аналитическое выражение производной по табличным данным;
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной матема-

тики, теории вероятности и математической статистики
Основные разделы программы по Математике:

1. Математический анализ– 35 час.
2. Основы  теории вероятностей и математической статистики – 16 час.

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-
ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, практических ра-



бот,  творческих работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные 
работы, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информатика
Программа   учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального  образования  23.02.03 Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомо-
бильного  транспорта  (базовая  и  углубленная  подготовка),  входящей  в  состав 
укрупненной  группы  специальностей  23.00.00  Техника  и  технологии  наземного 
транспорта, по направлению Инженерное дело, технологии и технические науки.

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  следу-
ющих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:

работать с файловыми менеджерами, программами архиваторами;
работать с графической оболочкой Windows;
использовать изученные прикладные средства;
работать с электронной почтой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
Основные разделы программы :
 Компьютер  как  средство  автоматизации  информационных процессов 

-23 ч
 Прикладные программные средства -80ч
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.



При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техниче-
скую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
 выполнять деталирование сборочного чертежа;
 решать графические задачи;
 изучить основные правила построения чертежей и схем;
 изучить способы графического представления пространственных образов;
 изучить правила использования пакетов прикладных программ компьютер-

ной графики в профессиональной деятельности;
 изучить  основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой 

нормативной документации;
  изучить основы строительной графики.

Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 20 часов;
2. Проекционное черчение – 38 часа;
3. Машиностроительное черчение – 62 часов;
4. Строительное черчение – 34 часа;
5. Чертежи и схемы по специальности – 12 часа
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графики. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
Аннотация

к рабочей программе  учебной дисциплины
Техническая механика



Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профес-
сионального образования  23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт  автомо-
бильного транспорта (базовая подготовка).   

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; вы-
бирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
знать: основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения  тел;   методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической 
механики, сопротивлению материалов и деталям машин; основы проектирования 
деталей и сборочных единиц; основы конструирования
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-
ском обслуживании и ремонте автотранспорта .
 ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей,
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта .

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-
симальная учебная нагрузка  обучающегося  147 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  99 часов;
 -самостоятельная работа обучающегося  48 часов;

Основные разделы программы по Технической механике:
1. Теоретическая механика – 40 час.
2. Сопротивление материалов – 44 час.
3. Детали машин – 31 час.

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
В.П.Олофинская Техническая механика. Курс лекций с вариантами практиче-

ских и тестовых заданий. Текст: учеб. Пособие/-3-е ИНФРА-М 2017.-349 с -3-е изд 
–М. Форум

 В.П.Олофинская  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.  Текст: 
учеб. Пособие ИНФРА-М  ФОРУМ 2015.-208 с

Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Электротехника и электротехника
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профес-



сионального образования  23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт  автомо-
бильного транспорта (базовая подготовка). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен  уметь:   - 
пользоваться измерительными приборами;

   - производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
   - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
знать:
  -методы расчета и измерения основных параметров электрических  магнит-

ных            и электронных цепей;
  -компоненты автомобильных электронных устройств;
  -методы электрических измерений;
  -устройство и принцип действия электрических машин;
 Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта .
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, тех-

ническом обслуживании и ремонте автотранспорта .
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей,
ПК  2.3  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  об-

служивании и ремонте автотранспорта .
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-

симальная учебная нагрузка  обучающегося  147 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  99 часов;
-самостоятельная работа обучающегося  48 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Электротехника – 69 час.
2. Электроника – 30 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Экзамен. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с     основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Экологические основы природопользования

Рабочая  программа  дисциплины  экологические  основы  природопользования 
разработана в соответствии с примерной программой для профессиональных обра-
зовательных организаций. 

При реализации программы используются следующие учебники:



1.Трушина, Т.И.  Экологические основы природопользованияучебник для 
студентов ССУЗов/ Т.И. Трушина. – Изд. 5-е,  доп. и пер. - Ростов-н/Д: Феникс, 
2012. - 407с.

2.Цветков,  П.А.  Лесная  экология  учебное  пособие  для  студентов,  обу-
чающихся  по  направлению  прдготовки  250201  «Лесное  хозяйство»,  всех  форм 
обучения/ П.А. Цветков. – Красноярск: ИЛ СО РАН, СибГТУ, 2012.- 220с.

Содержание  программы  «Экологические  основы  природопользования» 
направлено на достижение следующих целей:
- уметь ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и природопользо-
вания.
- изучить особенности взаимодействия общества и природы;
- изучить природоресурсный потенциал России; 
- изучить принципы и методы рационального природопользования;
- изучить правовые и социальные вопросы природопользования.

Основные разделы программы по экологическим основам природопользова-
ния:

1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования – 40 часов;

2. Экологическое законодательство России – 8 часов;
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде лабораторно – практических, самостоятельных работ, творче-
ских  работ,  по  программе  предусмотрены тематические  контрольные  работы,  в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

23.02.07.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 
СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-
регатов  автомобилей,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, по направлению Инженерное 
дело, технологии и технические науки.
    Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 
целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в раз-

личных профессиональных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискрет-
ной математики, теории вероятности и математической статистики

       В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-



тов следующих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 
квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, тех-
ническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

Общее количество часов: 80 ч.
Основные разделы программы :

 Математический анализ -45 ч
 Основы теории вероятностей и математической статистики -35 ч

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний и 
умений  в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих  работ,  по 
программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – 
итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.



Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

- оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техни-
ческую документацию в соответствии с действующей нормативной базой,

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах, 
- выполнять деталирование сборочного чертежа, 
- решать графические задачи,
- изучить основные правила построения чертежей и схем,
- изучить способы графического представления пространственных образов,
- изучить возможности пакетов прикладных программ компьютерной графи-

ки в профессиональной деятельности,
- изучить основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации,
- изучить основы строительной графики
Основные разделы программы по инженерной графике:
1. Геометрическое и проекционное черчение –21 час;
2. Машиностроительное черчение – 51 час;
3. Схемы кинематические принципиальные – 4 часа;
4. Элементы строительного черчения – 4 часа;
5. Общие сведения о машинной графике – 10 часов
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графики. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Техническая механика
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего професси-
онального образования 23.02.07    Техническое обслуживание и ремонт  двигателей, 
систем  и  агрегатов  автомобилей (базовая  подготовка). 
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь:          произ-
водить  расчеты  на  прочность  при  растяжении  и  сжатии,  срезе  и  смятии,
кручении  и  изгибе;  выбирать  рациональные  формы  поперечных  сечений;  произ-
водить  расчеты  зубчатых  и  червячных  передач,  передачи  «винт-гайка»,
шпоночных соединений на контактную прочность; производить проектировочный и 
проверочный расчеты валов; производить подбор и расчет подшипников качения

знать: основные понятия и аксиомы теоретической механики; условия равнове-
сия  системы  сходящихся  сил  и  системы  произвольно
расположенных сил; методики решения задач по теоретической механике, сопротив-
лению  материалов; методику  проведения  прочностных  расчетов  деталей  машин; 
основы конструирования деталей и сборочных единиц.



Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с техно-

логической документацией.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-

симальная учебная нагрузка  обучающегося  120 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  97 часов;
-самостоятельная работа обучающегося  23 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Теоретическая механика – 36 час.
2. Сопротивление материалов – 40 час.
3. Детали машин – 15 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе  предусмотрены  тематические  контрольные  работы,  в  конце  учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
В.П.Олофинская Техническая механика. Курс лекций с вариантами практиче-

ских и тестовых заданий. Текст: учеб. Пособие/-3-е ИНФРА-М 2017.-349 с -3-е изд 
–М. Форум

 В.П.Олофинская  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.  Текст: 
учеб. Пособие ИНФРА-М  ФОРУМ 2015.-208 с

Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Электротехника и электроника
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  на основе Федераль-

ного  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего 
профессионального образования 23.02.07    Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей,  систем  и  агрегатов  автомобилей (базовая  подготовка). 
В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
пользоваться электроизмерительными приборами; производить проверку электрон-
ных и электрических элементов автомобиля; производить подбор элементов элек-
трических цепей и электронных схем 

знать: методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических, 
магнитных  и  электронных  цепей;  компоненты  автомобильных  электронных 
устройств; методы электрических измерений; устройство и принцип действия элек-
трических машин.

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобиль-

ных двигателей.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей.



ПК  2.2.  Осуществлять  техническое  обслуживание  электрооборудования  и 
электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

ПК  2.3.  Проводить  ремонт  электрооборудования  и  электронных  систем 
автомобилей в соответствии с технологической документацией.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-
симальная учебная нагрузка  обучающегося  94 часов, в том числе:

-обязательная аудиторная учебная нагрузка  76 часов;
-самостоятельная работа обучающегося  18 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Электротехника – 52 час.
2. Электроника – 24 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Экзамен. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с     основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Экологические основы природопользования

Целью освоения дисциплины «Экологические  основы природопользования» 
является: 

осознание  необходимости  гармоничного  взаимодействия  с  природой, 
разумного научно обоснованного и ответственного воздействия на нее; усвоение и 
систематизация основных теоретических аспектов взаимодействия человека со сре-
дой своего обитания;

формирование представления о неразрывном единстве эффективной профес-
сиональной деятельности с требованиями экологической

безопасности и рационального использования природных ресурсов;
формирование  общенаучных,  профессиональных и  социально-  культурных 

компетенций.
Место дисциплины в структуре ППСЗ: Дисциплина «Экологические основы 

природопользования» принадлежит к циклу математических и общих естественно-
научных дисциплин.

Аннотация  разработана  на  основании  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по 
специальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  освоение  следующих  общих 

компетенций, включающих в себя способность:



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки  и  решения профессиональных задач,  профессионального  и  личност-
ного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-
но общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации

ОК 9. Быть готовым к сменетехнологий в профессиональной 
деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности;
- соблюдать регламентыпо экологическойбезопасности  в  профессиональной 

деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники тех-

ногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возник-

новения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 
промышленных отходов;

методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической без-

опасности;
-принципы и правила международного сотрудничества в  области 

природопользования и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;



условия устойчивого состояния экосистем;
Содержание дисциплины:
Природоохранный  потенциал.  Природные  ресурсы  и  рациональное  при-

родопользование.
Загрязнение  окружающей  среды  токсическими  и  радиоактивными  веще-

ствами. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению раз-
рушающих  воздействий  на  природу.  Природоохранный  надзор.  Юридическая  и 
экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду.

08.02.11 УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 МНОГОКВАРТИРНОГО  ДОМА

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание много-
квартирного  дома,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей 
08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению Инженерное дело, 
технологии и технические науки. Содержание программы «Математика» направле-
но на достижение следующих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять математические методы для решения профессиональных задач;
 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  понятия  и  методы  математического  синтеза  и  анализа,  дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики
       В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-
тов следующих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 
квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена (ППССЗ): 

ПК  2.3.  Подготавливать  проектно-сметную  документацию  на  выполнение 
услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества 
многоквартирного дома.

ПК  2.5.  Проводить  оперативный  учет  и  контроль  качества  выполняемых 
услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома и расхода материальных ресурсов.
Общее количество часов – 96 ч

Основные разделы программы :
Математический анализ -44 ч
Основы теории вероятностей и математической статистики -28 ч
Основные численные методы -24 ч.



В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за весь курс. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Экзамен. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информатика
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального  образования  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению Инженерное дело, 
технологии и технические науки.

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  следу-
ющих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства ;
 вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.1. Использовать нормативные правовые методические документы, 
регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом.

 ПК 1.5. Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях 
помещений в  многоквартирном доме,  а  также о  лицах,  использующих общее 
имущество на основании договоров

Общее количество часов – 96 ч
Основные разделы программы :
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -18 ч
Прикладные программные средства -78ч
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

 пользоваться нормативной документацией при решении  задач по составлению 
строительных и специальных чертежей;

 выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной графике;
 выполнять эскизы;
 читать чертежи;
 изучить законы, методы и приемы проекционного черчения;
- изучить требования государственных стандартов единой системы конструкторской 
документации и системы  проектной документации для строительства  по оформле-
нию и составлению строительных и сантехнических чертежей;
- технологию выполнения чертежей с использованием  системы автоматического 

проектирования 
Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 18 часов;
2. Проекционное черчение – 34 часа;
3. Машиностроительное черчение – 22 часов;



4. Строительное черчение – 14 часа;
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графи-
ки. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы электротехники и электронной техники
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  на основе Федераль-

ного  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего 
профессионального образования 08.02.11. Управление, эксплуатация и содержание 
многоквартирного дома (базовая подготовка). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен  уметь ис-
пользовать основные законы и принципы теоретической электротехники и элек-
троники  в  профессиональной деятельности;  читать  принципиальные,  электриче-
ские  и  монтажные  схемы;  рассчитывать  параметры  электрических,  магнитных 
цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; под-
бирать устройства электроники, электрические приборы и оборудование с опреде-
ленными параметрами и характеристиками; собирать электрические схемы.

 знать: способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
электротехническую терминологию; основные законы электротехники; характери-
стики и параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, по-
лупроводников,  электроизоляционных,  магнитных  материалов;  основы  теории 
электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; методы 
расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических,  магнитных  цепей; 
принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; принципы выбора электрических и электрон-
ных устройств и приборов; составление электрических и электронных цепей; пра-
вила эксплуатации электрооборудования; 

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК  2.3.  Подготавливать  проектно-сметную  документацию  на  выполнение 
услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества 
многоквартирного дома. 

 ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества  много-
квартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

 ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внут-
ридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового  хозяйства, 



кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнали-
зации, видеонаблюдения, управления отходами. 

  ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих ава-
рийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имуще-
ства многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюде-
нием санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и при-
домовой территории.

 ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспе-
чением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в  много-
квартирном доме;

 ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-

симальная учебная нагрузка  обучающегося  124 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  94 часов;
 -самостоятельная работа обучающегося  40 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Электротехника – 72 час.
2. Электроника – 22 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с     основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Экологические основы природопользования

Целью освоения дисциплины «Экологические  основы природопользования» 
является: -

осознание  необходимости  гармоничного  взаимодействия  с  природой, 
разумного научно обоснованного и ответственного воздействия на нее; усвоение и 
систематизация основных теоретических аспектов взаимодействия человека со сре-
дой своего обитания;

формирование представления о неразрывном единстве эффективной профес-
сиональной деятельности с требованиями экологической

безопасности и рационального использования природных ресурсов;
формирование  общенаучных,  профессиональных и  социально-  культурных 

компетенций.



Место дисциплины в структуре ППСЗ: Дисциплина «Экологические основы 
природопользования» принадлежит к циклу математических и общих естественно-
научных дисциплин.

Аннотация  разработана  на  основании  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по 
специальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  освоение  следующих  общих 

компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки  и  решения профессиональных задач,  профессионального  и  личност-
ного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-
но общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации

ОК 9. Быть готовым к сменетехнологий в профессиональной 
деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности;
- соблюдать регламентыпо экологическойбезопасности  в  профессиональной 

деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники тех-

ногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возник-

новения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 
промышленных отходов;



методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической без-

опасности;
-принципы и правила международного сотрудничества в  области 

природопользования и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем;
Содержание дисциплины:
Природоохранный  потенциал.  Природные  ресурсы  и  рациональное  при-

родопользование.
Загрязнение  окружающей  среды  токсическими  и  радиоактивными  веще-

ствами. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению раз-
рушающих  воздействий  на  природу.  Природоохранный  надзор.  Юридическая  и 
экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального  образования  08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
08.00.00 Техника и технологии строительства, по направлению Инженерное дело, 
технологии и технические науки.

Содержание программы «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» направлено на достижение следующих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:

 использовать   технологии   сбора,   размещения, хранения, накопления, пре-
образования и передачи данных    в    профессионально  ориентированных 
информационных системах;

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программ-
ного обеспечения, в том числе специального;

 применять  компьютерные   и телекоммуникационные средства;
 осуществлять поиск необходимой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и  теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и  накопления 

информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 
студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 



основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктив-
ные  документы,  регламентирующие  деятельность  по  управлению  много-
квартирным домом.

 ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мони-
торинга технического состояния многоквартирного дома.

 ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помеще-
ний в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имуще-
ство в многоквартирном доме на основании договоров.

 ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
 ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.

Общее количество часов – 70 ч
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация за семестр – Дифференцированный зачет. 

08.02.05 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального образования 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00  Техника  и  технологии  строительства,  по  направлению 
Инженерное дело, технологии и технические науки.

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  -  Москва: 
ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014.- 544 с. 

Дадаян,  А.  А.  Сборник  задач  по  математике[текст]:  учебное  пособие  для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - 
Москва: ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014. - 352 с. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциаль-
ного и интегрального исчисления;

- решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производ-
ных; 



- находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;
- находить функции распределения случайной вероятности;
- использовать метод Эйлера для численного решения дифференциальных 

уравнений;
- находить аналитическое выражение производной по табличным данным;
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной матема-

тики, теории вероятности и математической статистики
Основные разделы программы по Математике:

1. Математический анализ– 42 час.
2. Основы  теории вероятностей  и  математической статистики  –  28 

час.
3. Основные численные методы – 24 час.

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-
ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, практических ра-
бот,  творческих работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные 
работы, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информатика
Программа   учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального образования 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей  08.00.00  Техника  и  технологии  строительства,  по  направлению 
Инженерное дело, технологии и технические науки.

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следу-
ющих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:
 работать в программной оболочке Total Commander;
 работать с графической оболочкой Windows;
 использовать изученные прикладные средства;
 работать с электронной почтой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 



подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.3. Участие в проектировании конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог и аэродромов.

 ПК 1.4. Участие в проектировании транспортных сооружений и их элемен-
тов на автомобильных дорогах и аэродромах.

 ПК 3.3. Участие  в  расчетах  технико-экономических  показателей  строи-
тельства автомобильных дорог и аэродромов.

 ПК 4.5. Участие  в  расчетах  технико-экономических  показателей  ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов.
Общее количество часов – 79 ч
Основные разделы программы :

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -13 ч
 Прикладные программные средства -66ч

В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 
знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 



образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

 Изучить оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной ба-
зой;

 Изучить основные правила разработки;
 Научиться выполнять оформление и чтение проектной документации и рабо-

чих чертежей с детализацией конструктивных элементов;
 Изучить способы графического представления пространственных образов;
 Изучить овременные средства инженерной графики.

Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 14 часов;
2. Проекционное черчение – 32 часа;
3. Основы технического черчения – 26 часов;
4. Строительное черчение – 34 часа;
5. Чертежи и схемы по специальности – 22 часа
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графики.

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Техническая механика
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего професси-
онального образования 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных до-
рог и аэродромов (базовая подготовка).  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь: выпол-
нять основные расчеты по теоретической механике, сопротивлению материалов и 
статике сооружений;

знать: основные понятия и аксиомы теоретической механики; законы равнове-
сия и перемещения тел; основные расчеты статически определимых плоских систем; 
методы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэро-

дромов. 
ПК 1.4. Проектировать  транспортные  сооружения  и  их  элементы  на  автомо-

бильных дорогах и аэродромах.
 ПК 2.1. Организовывать  работы  в  организациях  по  производству  дорожно-

строительных материалов.
ПК 3.3. Выполнять расчеты технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов



ПК 4.5. Контролировать  выполнение  технологических  процессов  по  ремонту 
автомобильных дорог и аэродромов.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-
симальная учебная нагрузка  обучающегося  153 часов, в том числе:

-обязательная аудиторная учебная нагрузка  113 часов;
-самостоятельная работа обучающегося  40 часов
Основные разделы программы по Технической механике:
1. Теоретическая механика – 38 час.
2. Сопротивление материалов – 44 час.
3. Статика сооружений – 31 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе  предусмотрены  тематические  контрольные  работы,  в  конце  учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
В.П.Олофинская Техническая механика. Курс лекций с вариантами практиче-

ских и тестовых заданий. Текст: учеб. Пособие/-3-е ИНФРА-М 2017.-349 с -3-е изд 
–М. Форум

 В.П.Олофинская  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.  Текст: 
учеб. Пособие ИНФРА-М  ФОРУМ 2015.-208 с

Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Электротехника и электроника
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  на основе Федераль-

ного  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего 
профессионального образования 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов (базовая подготовка).

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
рассчитывать  основные  параметры  простых  электрических  и  магнитных  цепей; 
знать: методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнит-
ных цепей; основы электроники; основные виды и типы электронных приборов.

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Участвовать в организации работ в организациях по производству до-

рожно-строительных материалов.
ПК 3.1. Участвовать  в  организации  работ  по  выполнению  технологических 

процессов строительства автомобильных дорог и аэродромов.
ПК 4.1. Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных 

дорог и аэродромов.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  153 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  113 часов;
-самостоятельная работа обучающегося  40 часов
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:



1. Электротехника – 76 час.
2. Электроника – 37 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с     основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Экологические основы природопользования

Целью освоения дисциплины «Экологические  основы природопользования» 
является: 

осознание  необходимости  гармоничного  взаимодействия  с  природой, 
разумного научно обоснованного и ответственного воздействия на нее; усвоение и 
систематизация основных теоретических аспектов взаимодействия человека со сре-
дой своего обитания;

формирование представления о неразрывном единстве эффективной профес-
сиональной деятельности с требованиями экологической

безопасности и рационального использования природных ресурсов;
формирование  общенаучных,  профессиональных и  социально-  культурных 

компетенций.
Место дисциплины в структуре ППСЗ: Дисциплина «Экологические основы 

природопользования» принадлежит к циклу математических и общих естественно-
научных дисциплин.

Аннотация  разработана  на  основании  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по 
специальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  освоение  следующих  общих 

компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки  и  решения профессиональных задач,  профессионального  и  личност-
ного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности.



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-
но общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации

ОК 9. Быть готовым к сменетехнологий в профессиональной 
деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов деятельности;
- соблюдать регламентыпо экологическойбезопасности  в  профессиональной 

деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники тех-

ногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возник-

новения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 
промышленных отходов;

методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической без-

опасности;
-принципы и правила международного сотрудничества в  области 

природопользования и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем;
Содержание дисциплины:
Природоохранный  потенциал.  Природные  ресурсы  и  рациональное  при-

родопользование.
Загрязнение  окружающей  среды  токсическими  и  радиоактивными  веще-

ствами. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению раз-
рушающих  воздействий  на  природу.  Природоохранный  надзор.  Юридическая  и 
экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду.

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 



И СООРУЖЕНИЙ 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений   (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Тех-
ника и технологии строительства, по направлению Инженерное дело, технологии и 
технические науки. 

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  -  Москва: 
ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014.- 544 с. 

Дадаян,  А.  А.  Сборник  задач  по  математике[текст]:  учебное  пособие  для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - 
Москва: ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014. - 352 с. 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы 

земляных работ;
- применять математические методы для решения профессиональных задач;

знать:
- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики;
- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, исполь-

зуемых в строительстве.
Основные разделы программы по Математике:

1. основы  математического  анализа,  теории  вероятностей  и  математической 
статистики – 29 час.

2. Элементы аналитической геометрии. Вычисление площадей и объемов – 22 
час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, практических ра-
бот,  творческих работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные 
работы, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информатика
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального  образования  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  со-
оружений, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техни-



ка и технологии  строительства, по направлению Инженерное дело, технологии и 
технические науки. 

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  следу-
ющих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать  с  разными  видами  информации  с помощью  компьютера  и  других 

информационных средств и коммуникационных технологий;
 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;
 использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных 

машин в профессиональной деятельности;
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности 

на электронно-вычислительных машинах;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных 

машин при решении профессиональных задач;
 основы применения системных программных продуктов для решения профес-

сиональных задач на электронно-вычислительных машинах.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной 
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 
квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена (ППССЗ):
 ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий.
 ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с использованием 

информационных технологий.
 ПК 1.3. Выполнять  несложные  расчеты  и  конструирование  строительных 

конструкций.
 ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.

Общее количество часов – 68 ч
Основные разделы программы :
 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -16 ч
 Прикладные программные средства -52ч
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний и 
умений в  виде  самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих  работ,  по 
программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце семестра – 
итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация в конце семестра – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика



Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-
ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую тех-
ническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
 выполнять деталирование сборочного чертежа;
 решать графические задачи;
 изучить основные правила построения чертежей и схем;
 изучить способы графического представления пространственных обра-

зов;
 изучить  возможности  пакетов  прикладных  программ  компьютерной 

графики в профессиональной деятельности;
 изучить  основные  положения  конструкторской,  технологической  и 

другой нормативной документации;
 изучить основы строительной графики

Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 14 часов;
2. Проекционное черчение – 34 часа;
3. Основы технического черчения – 11 часов;
4. Строительное черчение – 31 часов



В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-
ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графи-
ки. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Техническая механика
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности 
среднего профессионального образования 08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (базовая подготовка). 

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;

определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции 
балок, ферм, рам; определять усилия в стержнях ферм; строить эпюры нормальных 
напряжений,  изгибающих моментов  и  др.;  производить  расчет  на  растяжение  и 
сжатие  на  срез,  смятие,  кручение  и  изгиб;  выбирать  детали  и  узлы  на  основе 
анализа их свойств для конкретного применения;  проводить расчеты при проверке 
на прочность механических систем; рассчитывать параметры электрических систем 
и элементов механических систем;

знать:  законы механики деформируемого твердого тела,  виды деформаций, 
основные расчеты; определение направления реакций, связи; определение момента 
силы относительно точки, его свойства; типы нагрузок и виды опор балок, ферм, 
рам; напряжения  и  деформации,  возникающие  в  строительных  элементах  при 
работе  под  нагрузкой; моменты  инерций  простых  сечений  элементов  и  др. 
основные  понятия  и  аксиомы  теоретической  механики,  законы  равновесия  и 
перемещения  тел;   методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической 
механики,  сопротивлению материалов и деталям машин;    основы проектирования 
деталей  и  сборочных  единиц;   основы  конструирования;   общие  понятия 
технической механики в приложении к профессиональной деятельности;  основные 
понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики 

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК  2.1.  Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на 

строительной площадке.
ПК  2.2.  Организовывать  и  выполнять  строительно-монтажные,  ремонтные 

работы и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного  оборудования  зданий. 
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  107 часов, в том числе:

-обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  77  часов; 
-самостоятельная работа обучающегося  30 часов;

Основные разделы программы по Технической механике:
1. Теоретическая механика – 28 час.



2. Сопротивление материалов – 38 час.
3. Детали машин – 11 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
В.П.Олофинская Техническая механика. Курс лекций с вариантами практиче-

ских и тестовых заданий. Текст: учеб. Пособие/-3-е ИНФРА-М 2017.-349 с -3-е изд 
–М. Форум

 В.П.Олофинская  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.  Текст: 
учеб. Пособие ИНФРА-М  ФОРУМ 2015.-208 с

Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы электротехники
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности 
среднего профессионального образования 08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (базовая подготовка).

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
читать электрические схемы,

 вести оперативный учет работы энергетических установок;
знать:  основы электротехники и  электроники,  устройство и  принцип дей-

ствия  электрических  машин  и  трансформаторов,  аппаратуры  управления  элек-
троустановками 

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК  2.1.  Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на 

строительной площадке.
ПК 2.2.  Организовывать  и  выполнять  строительно-монтажные,  ремонтные 

работы и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  68часа, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  50 часов;
-самостоятельная  работа  обучающегося   18  часов 

Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Электротехника – 38 час.
2. Электроника – 12 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, 
по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учеб-
ного года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 



Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с    основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ИТПД
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального  образования  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  со-
оружений, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техни-
ка и технологии  строительства, по направлению Инженерное дело, технологии и 
технические науки. 

Содержание программы «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» направлено на достижение следующих целей:
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 мульти-

медиа;
 устанавливать пакеты прикладных программ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональной деятельности;
 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин;
 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизи-

рованного рабочего места на базе персонального компьютера;
 технологию поиска информации;
 технологию освоения пакетов прикладных программ.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 
студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.1. Подбирать  строительные  конструкции  и  разрабатывать  несложные 
узлы и детали конструктивных элементов зданий.

 ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с использова-
нием информационных технологий.

 ПК 1.3. Выполнять  несложные  расчеты  и  конструирование  строительных 
конструкций.

 ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.



Общее количество часов – 52 ч
Основные разделы программы :

 Автоматизированные рабочие места  для решения профессиональных задач 
-8ч

 Прикладное программное обеспечение. Технологии обработки и преобразо-
вания информации -44ч
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация в конце семестра – Дифференцированный зачет. 

35.02.03.ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности  среднего профес-
сионального образования 35.02.03 Технология деревообработки, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
по направлению Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  -  Москва: 
ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014.- 544 с. 

Дадаян,  А.  А.  Сборник  задач  по  математике[текст]:  учебное  пособие  для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - 
Москва: ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014. - 352 с. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать  прикладные  задачи  с  использованием  элементов 

дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
- составлять  уравнения  прямых  и  основных  кривых  второго  порядка  по 

заданным условиям и изображать их на координатной плоскости;
- осуществлять переход от прямоугольной системы координат к полярной и 

обратно;
- вычислять  вероятности  случайных  событий,  числовые  характеристики 

дискретной случайной величины;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- уравнение прямой и основных кривых второго порядка на плоскости;
- правила перехода от декартовой системы координат к полярной;
- определение вероятности случайного события, основные формулы теории 

вероятности, числовые характеристики дискретной случайной величины.
Основные разделы программы по Математике:



1. Аналитическая геометрия– 18 час.
2. Математический анализ– 30 час.
3. Элементы  теории вероятностей – 16 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, практических работ, 
творческих  работ,  по  программе  предусмотрены  тематические  контрольные  ра-
боты, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информатика
Программа   учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального образования 35.02.03 Технология деревообработки (базовая подготов-
ка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское лес-
ное и рыбное хозяйство, по направлению Сельское хозяйство и сельскохозяйствен-
ные науки.

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  следу-
ющих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:
 использовать  прикладное программное обеспечение  (текстовые и графиче-
ские  редакторы,  электронные  таблицы,  системы  управления  базами  данных, 
информационно-поисковые системы);
 оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством 
САD и САМ систем;
 создавать трехмерные модели на основе чертежа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  общий 
состав и структуру электронно-вычислительных машин;
 способы защиты информации от несанкционированного доступа, антивирус-
ные средства защиты;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
 классы и виды САD и САМ систем, их возможности и принципы функциони-
рования;

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 
студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

Общее количество часов –
Основные разделы программы :

 Компьютер  как  средство  автоматизации  информационных процессов 
-18 ч
 Прикладные программные средства -63ч
 Автоматизированные системы -39 ч



В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе  предусмотрены  тематические  контрольные  работы.  Аттестация  в 
первом семестре – экзамен. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

- выполнять геометрические построения;
- выполнять чертежи технических изделий, общего вида;
- выполнять сборочные чертежи;
- изучить правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей;
- изучить требования Единой системы конструкторской документации;
- изучить методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности.
Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 18 часов;
2. Проекционное черчение – 50 часа;
3. Машиностроительное черчение – 25 часов;



В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-
ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графи-
ки. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Техническая механика
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  на основе Федераль-

ного  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего 
профессионального  образования  35.02.03  Технология  деревообработки  (базовая 
подготовка).   

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь:   вы-
полнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей машин, механиче-
ских передач и простейших сборочных единиц;

знать:  законы  статики,  кинематики,  динамики; основы  расчетов  элементов 
конструкций и деталей машин; основы расчетов механических передач и простей-
ших сборочных единиц общего назначения

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообраба-

тывающих  производств,  процессов  технологической  подготовки  производства, 
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного проектиро-
вания (САПР).

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообраба-
тывающего производства требованиям технической документации.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-
симальная учебная нагрузка  обучающегося  122 часов, в том числе:

-обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  92  часов; 
-самостоятельная работа обучающегося  30 часов;

Основные разделы программы по Технической механике:
1. Теоретическая механика – 38 час.
2. Сопротивление материалов – 34 час.
3. Детали машин – 20 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
В.П.Олофинская Техническая механика. Курс лекций с вариантами практиче-

ских и тестовых заданий. Текст: учеб. Пособие/-3-е ИНФРА-М 2017.-349 с -3-е изд 
–М. Форум

 В.П.Олофинская  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.  Текст: 
учеб. Пособие ИНФРА-М  ФОРУМ 2015.-208 с

Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  



Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Электротехника и электроника
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профес-
сионального образования 35.02.03 Технология деревообработки (базовая подготов-
ка). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 
уметь:   рассчитывать параметры различных электрических цепей; 
знать:  основные  законы  электротехники  и  электроники; основные  методы 

измерения электрических величин.
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообраба-

тывающих  производств,  процессов  технологической  подготовки  производства, 
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного проектиро-
вания (САПР).

ПК  1.3.  Организовывать  ведение  технологического  процесса  изготовления 
продукции деревообработки.

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 
материалов.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-
симальная учебная нагрузка  обучающегося  103 часов, в том числе:

-обязательная аудиторная учебная нагрузка  77 часов; 
-самостоятельная работа обучающегося  26 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
3. Электротехника – 52 час.
4. Электроника – 25 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация в 1 семестре – Экзамен. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с     основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ИТПД
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности   среднего профессиональ-
ного  образования  СПО  35.02.03 Технология  деревообработки,  входящей  в  состав 



укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское лесное и рыбное хозяйство, 
по направлению Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. 

Содержание программы «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» направлено на достижение следующих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические ре-

дакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, автомати-
зированные системы, информационно-поисковые системы);

оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD 
и САМ систем;

создавать трехмерные модели на основе чертежа; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 
структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 
систем;

способы защиты информации от несанкционированного доступа;
антивирусные средства защиты;
базовые системные программные продукты и
возможности и принципы функционирования; виды операций над 2-D и 3-D объек-

тами
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

Участвовать   в  разработке  технологических  процессов  деревообрабатывающих 
производств,  процессов   технологической  подготовки  производства, 
конструкций изделий с использованием САПР.

Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов.
Проводить  контроль  соответствия  качества  продукции  деревообрабатывающего 

производства требованиям технической документации.
Общее количество часов – 54 ч
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация в конце семестра – Дифференцированный за-
чет. 

27.02.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального образования 27.02.02 Техническое регулирование и управление каче-
ством, входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление 
в технических системах по направлению Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки.

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  -  Москва: 
ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014.- 544 с. 

Дадаян,  А.  А.  Сборник  задач  по  математике[текст]:  учебное  пособие  для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - 
Москва: ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014. - 352 с. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать  прикладные  задачи  с  использованием  элементов 

дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
- составлять  уравнения  прямых  и  основных  кривых  второго  порядка  по 

заданным условиям и изображать их на координатной плоскости;
- осуществлять переход от прямоугольной системы координат к полярной и 

обратно;
- вычислять  вероятности  случайных  событий,  числовые  характеристики 

дискретной случайной величины;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- уравнение прямой и основных кривых второго порядка на плоскости;
- правила перехода от декартовой системы координат к полярной;
- определение вероятности случайного события, основные формулы теории 

вероятности, числовые характеристики дискретной случайной величины.
Основные разделы программы по Математике:
1. Аналитическая геометрия– 18 час.
2. Математический анализ– 32 час.
3. Элементы  теории вероятностей – 12 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, практических работ, 
творческих  работ,  по  программе  предусмотрены  тематические  контрольные  ра-
боты, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Компьютерное моделирование
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального образования 27.02.02 Техническое регулирование и управление каче-
ством 



Содержание программы «Компьютерное моделирование» направлено на до-
стижение следующих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;
 использовать  прикладные  программные  графические  редакторы,  информаци-

онно-поисковые системы;
 использовать изученные прикладные программные средства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности применения системных программных продуктов;
 базовые системные программные продукты для графического и компьютерного 

моделирования
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):
 ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
 ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.
 ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества испытаний.

 ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции, 
процессов, услуг, систем управления аккредитации принимать участия в них.

 ПК 2.4.  Принимать участие в работах аккредитации испытательных и калиб-
ровочных лабораторий.

 ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических процессов.
 ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчётной документации.
 ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению каче-

ством организации.
Общее количество часов – 50 ч
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация– Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 



общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

 выполнять геометрические построения;
 выполнять чертежи технических изделий, общего вида;
 изучить правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей;
 требования Единой системы конструкторской документации;

- изучить требования,  методы и приемы выполнения чертежей и схем по 
специальности.

Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 22 часов;
2. Проекционное черчение – 43 часа;
3. Машиностроительное черчение – 19 часов;
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графи-
ки. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Техническая механика
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  на основе Федераль-

ного  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего 
профессионального образования  27.02.02   Техническое регулирование и  управле-
ние качеством (базовая подготовка).

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 



уметь:   проводить расчеты при проверке на прочность механических систем;
рассчитывать параметры электрических систем и элементов механических си-

стем; 
знать: общие понятия технической механики в приложении к профессиональ-

ной деятельности; типовые детали машин и механизмов и способы их соединения;
основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики;
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2.  Проверять  правильность  выполнения пунктов  стандартов  и  других 

документов  по  стандартизации  на  продукцию  и  технологические  процессы  ее 
изготовления.

ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документа-

ции.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  120 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  90 часов;-самостоятельная работа 

обучающегося  30 часов;
Основные разделы программы по Технической механике:
1. Теоретическая механика – 36 час.
2. Сопротивление материалов – 34 час.
3. Детали машин – 20 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
В.П.Олофинская Техническая механика. Курс лекций с вариантами практиче-

ских и тестовых заданий. Текст: учеб. Пособие/-3-е ИНФРА-М 2017.-349 с -3-е изд 
–М. Форум

 В.П.Олофинская  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.  Текст: 
учеб. Пособие ИНФРА-М  ФОРУМ 2015.-208 с

Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Электротехника
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана  на основе Федераль-

ного  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего 
профессионального образования  27.02.02   Техническое регулирование и  управле-
ние качеством (базовая подготовка).  

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
рассчитывать  параметры  и  элементы  электрических  и  электронных
устройств; собирать  электрические  схемы  и  проверять  их  работу;  измерять  па-
раметры электрической цепи;



знать: физические процессы в электрических цепях;  методы расчета электри-
ческих цепей; методы преобразования электрической энергии;

 Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2.  Проверять  правильность  выполнения пунктов  стандартов  и  других 

документов  по  стандартизации  на  продукцию  и  технологические  процессы  ее 
изготовления.

ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством. 
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документа-

ции.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-

симальная учебная нагрузка  обучающегося  142 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  102 часов;
-самостоятельная работа обучающегося  40 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Электротехника – 70 час.
2. Электроника – 32 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с     основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Электротехнические измерения
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования  27.02.02   Техническое регулирование и  управ-
ление качеством (базовая подготовка).   

В  результате  освоения  данной  дисциплины обучающийся  должен  уметь: 
пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

составлять  измерительные  схемы;  подбирать  по  справочным  материалам 
измерительные средства и измерять с заданной точностью физические величи-
ны;

знать: основные понятия об измерениях; методы и приборы электротехни-
ческих измерений;

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1.  Осуществлять  контроль качества  и испытания продукции,  работ, 

услуг ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.  



 ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других 
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее 
изготовления.       

ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документа-

ции.
- Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  74 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  50 часов;
 -самостоятельная работа обучающегося  24 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Электротехнические измерения – 50 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих ра-
бот, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за  курс электротехники и элек-
троники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с    основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Экологические основы природопользования

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 
профессиональной  образовательной  программы  по  специальности:   27.02.02 
Техническое регулирование и управление качеством,   входящей в укрупненную 
группу специальностей  27.00.00 Управление в технических системах

Учебная  дисциплина  введена  за  счёт  часов  вариативной  части  ФГОС  по 
специальности с целью получения дополнительных компетенций, умений и зна-
ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения 
образования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке     древесины 

и других лесных ресурсов;
давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техно-

генных  факторов;
использовать экобиозащитную технику;
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-

сиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;
-об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возник-

новения экологического кризиса;



-об  основных  природных  ресурсах  России  и  мониторинге  окружающей 
среды;

-об экологических принципах рационального природопользования;
 проблемы  сохранения  биоразнообразия  и  принципы  организации 

экологически грамотного  использования лесов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;
об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возник-

новения экологического кризиса;
об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
об экологических принципах рационального природопользования;

 проблемы  сохранения  биоразнообразия  и  принципы  организации 
экологически грамотного  использования лесов

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере професси-
ональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда на производстве;

 технику  безопасности  лесосечных,  нижнескладских  и  ле-
сотранспортных работ;

Разделы и темы учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования
Тема 1.1.  Окружающая среда как целостная система.
Правила  рационального  природопользования:  Взаимодействие  общества  и 

окружающей среды, основы неистощительного природопользования.
Взаимосвязь  организмов  и  среды  обитания:  Факторы  стабильности  экоси-

стемы, условия поддержания биоразнообразия.
Состояние основных природных ресурсов России: Атмосферный воздух, вод-

ные ресурсы, почвенные ресурсы, климат Земли, качество природной среды 
Охрана  биосферы  от  антропогенных  воздействий:  Главнейшие  источники 

загрязнений биосферы, их влияние на состояние экосистемы и способы защиты от 
последствий  загрязнений,  прогнозируемые  последствия  нерационального  при-
родопользования.

Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды: Основ-
ные цели и задачи мониторинга окружающей среды, процедуры, входящие в си-
стему мониторинга, определение объектов мониторинга.

Тема 1.2. Лес и его значение на Земле.
Экологические функции и роль леса в биосфере: Разнообразие лесных экоси-

стем, регуляция газового состава атмосферы, их влияние на круговорот воды, за-
щита почвы 

Влияние  хозяйственной  деятельности  на  экологию леса:  Экологически  без-
опасное использование лесов, результат промышленных выбросов на лесные эко-
системы, определение последствий нерациональной заготовки древесины

Значение  абиотических  факторов в  жизни леса:  Необходимость  сохранения 
среды обитания животных и птиц при интенсивном лесопользовании, фитогенные 
отноше



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – дифференцирован-

ный зачет.
38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального  образования  38.02.04  Коммерция  (по  отраслям),  входящей  в  состав 
укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по направле-
нию Науки об обществе.

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  -  Москва: 
ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014.- 544 с. 

Дадаян,  А.  А.  Сборник  задач  по  математике[текст]:  учебное  пособие  для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - 
Москва: ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014. - 352 с. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать  прикладные  задачи  с  использованием  элементов 

дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
- составлять  уравнения  прямых  и  основных  кривых  второго  порядка  по 

заданным условиям и изображать их на координатной плоскости;
- осуществлять переход от прямоугольной системы координат к полярной и 

обратно;
- вычислять  вероятности  случайных  событий,  числовые  характеристики 

дискретной случайной величины;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- уравнение прямой и основных кривых второго порядка на плоскости;
- правила перехода от декартовой системы координат к полярной;
- определение вероятности случайного события, основные формулы теории 

вероятности, числовые характеристики дискретной случайной величины.
Основные разделы программы по Математике:
1. Аналитическая геометрия– 18 час.
2. Математический анализ– 34 час.
3. Элементы  теории вероятностей – 13 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, практических ра-



бот,  творческих работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные 
работы, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального  образования  СПО  38.02.04  Коммерция  (по  отраслям),  входящей  в 
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление, по 
направлению Науки об обществе.

Содержание программы «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» направлено на достижение следующих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
 создавать презентации; 
 применять антивирусные средства защиты информации; 
 читать  (интерпретировать)  интерфейс  специализированного  программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
 применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора, 

хранения  и  обработки  информации  в  соответствии  с  изучаемыми 
профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
 применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 
студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.

 ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 
и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 
материалов,  продукции,  тары,  других  материальных  ценностей)  и 
участвовать в их инвентаризации. 

 ПК  2.2.  Оформлять,  проверять  правильность  составления,  обеспечивать 
хранение  организационно-распорядительных,  товаросопроводительных  и 
иных  необходимых  документов  с  использованием  автоматизированных 
систем.



 ПК  2.4.  Определять  основные  экономические  показатели  работы 
организации, цены, заработную плату.

Общее количество часов – 51 ч
Основные разделы программы :

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -8ч
 Прикладные программные средства -43ч

В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 
знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация в конце семестра – Дифференцированный за-
чет. 

35.02.01  ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
    Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 350000 Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов, по направлению Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.

Содержание  программы  «Математика»  направлено  на  достижение  следу-
ющих целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления;
 решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
 решать задачи, используя элементы теории вероятности;
 выполнять действия над векторами.
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и пред-

ставлений;
 основы аналитической геометрии;
 основные понятия  и  методы математического  анализа,  теории вероятности  и 

математической статистики;
 основные численные методы решения прикладных задач;
 простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности.  
       В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.1.  Планировать,  осуществлять  и  контролировать  работы  по  лесному 
семеноводству.

ПК  1.2.  Планировать,  осуществлять  и  контролировать  работы  по 



выращиванию посадочного материала.
ПК  1.3.  Участвовать  в  проектировании  и  контролировать  работы  по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими.
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней.
ПК  2.1.  Проводить  предупредительные  мероприятия  по  охране  лесов  от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.
ПК 2.3.  Проводить  лесопатологическое  обследование  и  лесопатологический 

мониторинг.
ПК  2.4.  Проводить  работы  по  локализации  и  ликвидации  очагов  вредных 

организмов,  санитарно-оздоровительные  мероприятия  в  лесных  насаждениях  и 
руководить ими.

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 
использованию лесов.

ПК  3.2.  Планировать  и  контролировать  работы  по  использованию  лесов  с 
целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.

ПК  3.3.  Планировать,  осуществлять  и  контролировать  рекреационную 
деятельность.

ПК  4.1.  Проводить  таксацию  срубленных,  отдельно  растущих  деревьев  и 
лесных насаждений.

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса.
       ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.
Общее количество часов – 68 ч

Основные разделы программы :
 Математический анализ -50 ч
 Элементы теории вероятностей и аналитической геометрии -18 ч

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за весь курс. 
Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информатика
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности   среднего профессиональ-
ного  образования  35.02.01  Лесное  и  лесопарковое  хозяйство,  входящей  в  состав 
укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское лесное и рыбное хозяйство, 
по направлению Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки. 

Содержание  программы «Информатика» направлено  на  достижение следу-
ющих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства;
 свободно оперировать пакетом прикладных программ;



 использовать графические программы для наглядного отображения  статистиче-
ских данных;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера (ПК);
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи  и накопленной 

информации; 
 о компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации, о методах 

защиты информации;
  основные понятия автоматизированной обработки информации,  общий состав и 

структуру ПК  и вычислительных систем;
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):
 ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семе-

новодству.
 ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала.
 ПК 2.3. Проводить  лесопатологическое  обследование  и  лесопатологический 

мониторинг с использованием современных информационных технологий.
 ПК 3.1. Проектировать и осуществлять отвод лесных участков для проведения 

мероприятий по использованию лесов. 
 ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов  с целью 

заготовки  древесины и других лесных ресурсов  и руководить ими.
 ПК 3.3. Планировать, осуществлять  и контролировать рекреационную деятель-

ность. 
 ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений.
 ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и не древесной продукции леса.
 ПК 4.3. Проводить  лесоустроительные  работы  с  использованием  современных 

информационных технологий.

Общее количество часов – 68 ч
Основные разделы программы :

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -14 ч
 Прикладные программные средства -54ч

В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 
знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация в конце семестра – Дифференцированный за-
чет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Экологические основы природопользования



Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 
профессиональной  образовательной  программы  по   специальности:   35.02.01 
Лесное  и  лесопарковое  хозяйство(базовый   уровень),  входящей  в  укрупненную 
группу  специальностей  350.000  “Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйств”|  по 
направлению “сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки” 

Учебная  дисциплина  введена  за  счёт  часов  вариативной  части  ФГОС  по 
специальности с целью получения дополнительных компетенций, умений и зна-
ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения 
образования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке     древесины 

и других лесных ресурсов;
давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техно-

генных  факторов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;
об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возник-

новения экологического кризиса;
об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
об экологических принципах рационального природопользования;

 проблемы  сохранения  биоразнообразия  и  принципы  организации 
экологически грамотного  использования лесов

Разделы и темы учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования
Тема 1.1.  Окружающая среда как целостная система.
Правила  рационального  природопользования:  Взаимодействие  общества  и 

окружающей среды, основы неистощительного природопользования.

Взаимосвязь  организмов  и  среды  обитания:  Факторы  стабильности  экоси-
стемы, условия поддержания биоразнообразия.

Состояние основных природных ресурсов России: Атмосферный воздух, вод-
ные ресурсы, почвенные ресурсы, климат Земли, качество природной среды 

Охрана  биосферы  от  антропогенных  воздействий:  Главнейшие  источники 
загрязнений биосферы, их влияние на состояние экосистемы и способы защиты от 
последствий  загрязнений,  прогнозируемые  последствия  нерационального  при-
родопользования.

Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды: Основ-
ные цели и задачи мониторинга окружающей среды, процедуры, входящие в си-
стему мониторинга, определение объектов мониторинга.

Тема 1.2. Лес и его значение на Земле.
Экологические функции и роль леса в биосфере: Разнообразие лесных экоси-

стем, регуляция газового состава атмосферы, их влияние на круговорот воды, за-
щита почвы 



Влияние  хозяйственной  деятельности  на  экологию леса:  Экологически  без-
опасное использование лесов, результат промышленных выбросов на лесные эко-
системы, определение последствий нерациональной заготовки древесины

Значение  абиотических  факторов в  жизни леса:  Необходимость  сохранения 
среды обитания животных и птиц при интенсивном лесопользовании, фитогенные 
отношения растительных сообществ.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – дифференцирован-

ный зачет.

35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (базо-
вый  уровень)  входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 
Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство  по  направлению  Сельское  хозяйство  и 
сельскохозяйственные науки.

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  -  Москва: 
ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014.- 544 с. 

Дадаян,  А.  А.  Сборник  задач  по  математике[текст]:  учебное  пособие  для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - 
Москва: ФОРУМ: НИЦ-ИНФРА-М,2014. - 352 с. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать математические методы при решении прикладных задач; 
- проводить элементарные расчеты, необходимые в садово-парковом и ланд-
шафтном строительстве

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-   основные численные методы решения прикладных задач и их применение   в 
садово-парковом и ландшафтном строительстве 

Основные разделы программы по Математике:
1. Математический анализ– 33 час.
2. Основы  теории вероятностей и математической статистики – 17 час.
3. Элементы аналитической геометрии.  Вычисление площадей и объемов -18 
час.

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-
ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, практических ра-
бот,  творческих работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные 
работы, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального  образования  СПО 35.02.12 Садово-парковое  и  ландшафтное  строи-
тельство,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  35.00.00 
Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство,  по  направлению  Сельское  хозяйство  и 
сельскохозяйственные науки

Содержание программы «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» направлено на достижение следующих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, ра-

ботать с электронной почтой, с информацией, представленной в специализи-
рованных базах данных;

 использовать  в  профессиональной  деятельности  пакеты  прикладных 
программ;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 способы организации информации в современном мире;
 телекоммуникационные сети различного типа (локальные,  глобальные),  их 

назначение и возможности;
 способы работы в локальной сети и сети Интернет;
 прикладные программы;
 основы компьютерной графики и дизайна

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов следующих компетенций, необходимых для качественного освое-
ния основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 
озеленения.

 ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использова-
нием компьютерных программ.

 ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.
 ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового 

и ландшафтного строительства.
 ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства.
 ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве.
Общее количество часов – 85 ч
Основные разделы программы :

 Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 
-18ч



 Прикладное программное обеспечение. Технологии обработки и преобразо-
вания информации.-67ч
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация в конце семестра – Дифференцированный зачет

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 

спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую   
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- выполнять геометрические построения;
- выполнять ландшафтные и архитектурно-строительные  чертежи;
- выполнять чертежи  и схемы по специальности;
- читать рабочие чертежи;
- изучить правила разработки, выполнения, оформления чертежей по 
специальности;



- изучить методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности;
Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 12 часов;
2. Проекционное черчение – 25 часов;
3. Машиностроительное черчение – 24 часов;
4. Строительное черчение – 70 часа;
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графи-
ки. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
Аннотация

к рабочей программе  учебной дисциплины
Экологические основы природопользования

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 
профессиональной  образовательной  программы  по   специальности:   35.02.12 
Садово- парковое и ландшафтное строительство, входящей в укрупненную группу 
специальностей 350.000 “Сельское,  лесное и рыбное хозяйств”|  по направлению 
“Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки” 

Учебная  дисциплина  введена  за  счёт  часов  вариативной  части  ФГОС  по 
специальности с целью получения дополнительных компетенций, умений и зна-
ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения 
образования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия раз-

личных видов деятельности;
 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;
 соблюдать  в  профессиональной  деятельности  регламенты  эко-

логической безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
методы экологического регулирования;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
понятия и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества в области при-

родопользовании и охраны окружающей среды;



природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории.

Разделы и темы учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования
Тема 1.1.  Окружающая среда как целостная система.
Правила  рационального  природопользования:  Взаимодействие  общества  и 

окружающей среды, основы неистощительного природопользования.
Взаимосвязь  организмов  и  среды  обитания:  Факторы  стабильности  экоси-

стемы, условия поддержания биоразнообразия.
Состояние основных природных ресурсов России: Атмосферный воздух, вод-

ные ресурсы, почвенные ресурсы, климат Земли, качество природной среды 
Охрана  биосферы  от  антропогенных  воздействий:  Главнейшие  источники 

загрязнений биосферы, их влияние на состояние экосистемы и способы защиты от 
последствий  загрязнений,  прогнозируемые  последствия  нерационального  при-
родопользования.

Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды: Основ-
ные цели и задачи мониторинга окружающей среды, процедуры, входящие в си-
стему мониторинга, определение объектов мониторинга.

Тема 1.2. Лес и его значение на Земле.
Экологические функции и роль леса в биосфере: Разнообразие лесных экоси-

стем, регуляция газового состава атмосферы, их влияние на круговорот воды, за-
щита почвы 

Влияние  хозяйственной  деятельности  на  экологию леса:  Экологически  без-
опасное использование лесов, результат промышленных выбросов на лесные эко-
системы, определение последствий нерациональной заготовки древесины

Значение  абиотических  факторов в  жизни леса:  Необходимость  сохранения 
среды обитания животных и птиц при интенсивном лесопользовании, фитогенные 
отношения растительных сообществ.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 48, в том числе: аудиторная 

учебная нагрузка – 32 часов,
самостоятельная работа - 16 часов.
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – дифференцирован-

ный зачет.

350202 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
       Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.02 Технология лесо-
заготовок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Вос-



производство и переработка лесных ресурсов, по направлению  Технология лесо-
заготовительных и деревоперерабатывающих производств.
 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих це-
лей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
            -применять математические методы для решения профессиональных задач;

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в раз-
личных профессиональных ситуациях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискрет-

ной математики, теории вероятности и математической статистики
       В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-
тов следующих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 
квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена (ППССЗ):
 ПК. 1.1. Проводить геодезические и таксационные измерения.
ПК 1.2. Планировать и организовывать технологические процессы заготовки и хра-
нения древесины, выбирать лесозаготовительную технику и оборудование в рамках 
структурного подразделения.
ПК 1.3. Выбирать технологию и систему машин для комплексной переработки низ-
кокачественной древесины и отходов лесозаготовок в рамках структурного под-
разделения.
ПК 2.1. Планировать и организовывать технологические процессы строительства 
временных лесотранспортных путей и обеспечивать их эксплуатацию.
ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию лесотранспортных средств.
ПК 2.3. Обеспечивать перевозки лесопродукции.
ПК 3.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразде-
ления
ПК 3.2. Участвовать в управлении выполнения поставленных задач в рамках струк-
турного подразделения.

ПК 3.3. Оценивать и корректировать деятельность структурного подразделения.
Общее количество часов: 64ч.
Основные разделы программы :
Аналитическая геометрия на плоскости-12 ч.

    Математический анализ -40 ч
    Элементы теории вероятностей -12 ч

         В процессе  прохождения материала осуществляется  текущий контроль 
знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за весь курс 
Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Информатика



Программа   учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального образования 35.02.03 Технология лесозаготовок (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское лесное 
и рыбное хозяйство, по направлению Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 
науки.
Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  следующих 
целей:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:
 использовать  прикладное программное обеспечение  (текстовые и графиче-
ские  редакторы,  электронные  таблицы,  системы  управления  базами  данных, 
информационно-поисковые системы). 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  общий 
состав и структуру электронно-вычислительных машин;
 способы защиты информации от несанкционированного доступа, антивирус-
ные средства защиты;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной 
профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего 
образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы  подготовки 
квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена (ППССЗ):

Общее количество часов – 147 ч
Основные разделы программы :

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -29 ч
 Прикладные программные средства -118ч

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Инженерная графика
Рабочая  программа дисциплины инженерная  графика  разработана  в  соответ-

ствии с примерной программой для профессиональных образовательных организа-
ций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра    про-
фессионального  образования  ФГАУ «ФИРО»  и   рекомендована  для  реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие для студентов сред. 



спец. учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Б. Г. 
Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2016. - 264 с. 

Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студентов учреждений 
сред. проф. образования, обучающихся по специальностям технического профиля / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2015. - 400 с.

Инженерная графика (для СПО). Учебник  / В.П. Куликов. — 
Москва : КноРус, 2019. — 284 с. 

Инженерная графика: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 
Москва : КноРус, 2016. — 434 с. 

Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова; под ред. С.Н. Муравьева. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320с.

Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 268 с.

Содержание  программы  «Инженерная  графика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:

 выполнять геометрические построения;
 выполнять чертежи технических изделий;
 выполнять сборочные чертежи;
 решать графические задачи;

 изучить правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей;
 изучить правила разработки и оформления конструкторской документации;
 изучить методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности;
 изучить категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения

Основные разделы программы по инженерной графике
1. Геометрическое черчение – 14 часов;
2. Проекционное черчение – 35 часов;
3. Машиностроительное черчение – 48 часов;
4. Строительное черчение – 31 часов
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных, практических и графических работ, тесто-
вых заданий, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в 
конце учебного года – итоговая контрольная работа по курсу инженерной графи-
ки. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Техническая механика
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности 
среднего  профессионального  образования  25.04.07  Технология  лесозаготовок 
(базовая подготовка).   

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;



определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции 
балок, ферм, рам;

определять усилия в стержнях ферм;
строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;
производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
выбирать  детали  и  узлы  на  основе  анализа  их  свойств  для  конкретного 

применения; 
проводить  расчеты  при  проверке  на  прочность  механических  систем; 

рассчитывать параметры электрических систем и элементов механических систем;
знать:
законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты;
определение направления реакций, связи;
определение момента силы относительно точки, его свойства;
типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
напряжения  и  деформации,  возникающие  в  строительных  элементах  при 

работе под нагрузкой;
моменты инерций простых сечений элементов и др. 
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел;  
методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической  механики, 

сопротивлению материалов и деталям машин;   
основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
основы конструирования 
общие  понятия  технической  механики  в  приложении  к  профессиональной 

деятельности;        
основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики 
Формируемые профессиональные компетенции:
   ПК  2.1.  Планировать  и  организовывать  технологические  процессы 

строительства  временных  лесотранспортных  путей  и  обеспечивать  их 
эксплуатацию.

   ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию лесотранспортных средств.
   ПК 2.3. Организовывать перевозки лесопродукции.
   ПК 3.1.  Участвовать  в  планировании и  организации работы структурного 

подразделения.
   ПК  3.2.  Участвовать  в  управлении  выполнением  поставленных  задач  в 

рамках структурного подразделения.
   ПК  3.3.  Оценивать  и  корректировать  деятельность  структурного 

подразделения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-

симальная учебная нагрузка  обучающегося  117 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка  85 часов;
-самостоятельная работа обучающегося  32 часов;

Основные разделы программы по Технической механике:
1. Теоретическая механика – 38 час.
2. Сопротивление материалов – 47 час.
3. Детали машин – 9 час.



В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 
и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация в 1 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
В.П.Олофинская Техническая механика. Курс лекций с вариантами практи-

ческих и тестовых заданий. Текст: учеб. Пособие/-3-е ИНФРА-М 2017.-349 с -3-е 
изд –М. Форум

 В.П.Олофинская  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.  Текст: 
учеб. Пособие ИНФРА-М  ФОРУМ 2015.-208 с

Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Электротехника и электроника
Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профес-
сионального образования 25.04.07 Технология лесозаготовок (базовая подготовка). 

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 
и электронных цепей и электронные схемы;   читать схемы простых электрических 
цепей и электронные схемы; моделировать блок-схемы и простейшие схемы управ-
ления устройств, применяемых в лесозаготовительном производстве

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать:
основные законы электротехники;
принцип работы электронных устройств;
основы электропривода;
способы передачи и распределения электрической энергии;
основы электроники;
электронные и измерительные приборы;
электронные устройства автоматики
устройство,  принцип  действия,  характеристики  и  область  применение 

элементов автоматики 
Формируемые профессиональные компетенции:   
   ПК  2.1.  Планировать  и  организовывать  технологические  процессы 

строительства  временных  лесотранспортных  путей  и  обеспечивать  их 
эксплуатацию.

  ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию лесотранспортных средств.
   ПК 2.3. Организовывать перевозки лесопродукции.
   ПК 3.1.  Участвовать  в  планировании и организации работы структурного 

подразделения.
  ПК  3.2.  Участвовать  в  управлении  выполнением  поставленных  задач  в 

рамках структурного подразделения.
   ПК  3.3.  Оценивать  и  корректировать  деятельность  структурного 

подразделения.



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Мак-
симальная учебная нагрузка  обучающегося  143 часов, в том числе:

-обязательная аудиторная учебная нагрузка  104 часов;
 -самостоятельная работа обучающегося  39 часов;
Основные разделы программы по Электротехнике и электронике:
1. Электротехника – 72 час.
2. Электроника – 32 час.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 
программе предусмотрены тематические  контрольные работы,  в  конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс электротехники и электроники. 

Итоговая аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 
При реализации программы используются следующие учебники:
Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с     основами    электроник    [текст]:

уч.пособие.-12-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.- 407 с.
Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  
Google     apps   для образования      

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Экологические основы природопользования

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 
профессиональной  образовательной  программы  по  специальности:   35.02.02 
Технология лесозаготовок  (базовый уровень),  входящей в укрупненную группу 
специальностей 350.000«Сельское,  лесное и рыбное хозяйство» по направлению 
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

Учебная  дисциплина  введена  за  счёт  часов  вариативной  части  ФГОС  по 
специальности с целью получения дополнительных компетенций, умений и зна-
ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения 
образования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать экобиозащитную технику;
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-

сиональной деятельности;
знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере професси-

ональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда на производстве;

 технику  безопасности  лесосечных,  нижнескладских  и  ле-
сотранспортных работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;
об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возник-

новения экологического кризиса;
об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;



об экологических принципах рационального природопользования;
 проблемы  сохранения  биоразнообразия  и  принципы  организации 

экологич
Разделы и темы учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования
Тема 1.1.  Окружающая среда как целостная система.
Правила  рационального  природопользования:  Взаимодействие  общества  и 

окружающей среды, основы неистощительного природопользования.
Взаимосвязь  организмов  и  среды  обитания:  Факторы  стабильности  экоси-

стемы, условия поддержания биоразнообразия.
Состояние основных природных ресурсов России: Атмосферный воздух, вод-

ные ресурсы, почвенные ресурсы, климат Земли, качество природной среды 
Охрана  биосферы  от  антропогенных  воздействий:  Главнейшие  источники 

загрязнений биосферы, их влияние на состояние экосистемы и способы защиты от 
последствий  загрязнений,  прогнозируемые  последствия  нерационального  при-
родопользования.

Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды: Основ-
ные цели и задачи мониторинга окружающей среды, процедуры, входящие в си-
стему мониторинга, определение объектов мониторинга.

Тема 1.2. Лес и его значение на Земле.
Экологические функции и роль леса в биосфере: Разнообразие лесных экоси-

стем, регуляция газового состава атмосферы, их влияние на круговорот воды, за-
щита почвы 

Влияние  хозяйственной  деятельности  на  экологию леса:  Экологически  без-
опасное использование лесов, результат промышленных выбросов на лесные эко-
системы, определение последствий нерациональной заготовки древесины

Значение  абиотических  факторов в  жизни леса:  Необходимость  сохранения 
среды обитания животных и птиц при интенсивном лесопользовании, фитогенные 
отношения растительных сообществ.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 /3 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – дифференцирован-

ный зачет.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ИТПД
Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности   среднего профес-
сионального  образования  СПО  35.02.02  Технология  лесозаготовок,  входящей  в 
состав укрупненной группы специальностей 35.00.00   Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, по направлению Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.



Содержание программы «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» направлено на достижение следующих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-
онных системах;

 обрабатывать  и  анализировать  информацию  с применением  программных 
средств и вычислительной техники;

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображе-

ний;
 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,  системы  управления  базами 
данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);

 методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и  накопления 
информации;

 общий  состав  и  структуру  персональных   электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) и вычислительных систем;

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации;
 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности.
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов  следующих  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  –  программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):

 ПК 1.1. Проводить геодезические и таксационные измерения. 
 ПК 2.1. Планировать  и  организовывать  технологические  процессы  строи-

тельства временных лесотранспортных путей и обеспечивать их эксплуата-
цию.

 ПК 3.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы структурного 
подразделения.

 ПК 3.2. Участвовать в управлении выполнением поставленных задач в рам-
ках структурного подразделения. 

Общее количество часов – 50 ч
Основные разделы программы :



 Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 
-12ч

 Прикладное программное обеспечение. Технологии обработки и преобразо-
вания информации -38ч
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний  и  умений в  виде  самостоятельных  работ,  тестовых  заданий,  творческих 
работ,  по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
семестра – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация в конце семестра – Дифференцированный зачет. 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
по программе углубленной  подготовки

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математика
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального образования 38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление, по направлению Науки об обществе

При реализации программы используются следующие учебники:
1. Дадаян,  А.  А. Математика  [текст]:  учебник  для  студентов  учреждений 

среднего  профессионального   образования  /  А.  А.  Дадаян.  -  изд.  2е  - 
Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 544 с. 

2. Дадаян, А. А.  Сборник задач по математике[текст]: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / А. А. 
Дадаян. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014г. - 352 с. 

3. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для 
студентов сред. проф. учеб. заведений / Н. В. Богомолов. - 5-е изд., стер. - 
Москва: Высш. шк.,2015.- 495 с. 

4. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике / Н. В. Богомолов. - 
Москва: Высш. шк., 2015. – 496 с.

5. Богомолов,  Н.  В.  Математика /  Н. В.  Богомолов,  П. И.  Самойленко.   - 
Москва: Дрофа, 2015–400 с.  – (Среднее Богомолов, Н. В. Сборник задач 
по математике : учеб. пособие для ссузов / Н. В. Богомолов.  - 6-изд.  - 
Москва: Дрофа, 2010. – 208 с

6. Богомолов, Н. В. Математика. Дидактические задания / Н. В. Богомолов, 
Л.  Ю.  Сергиенко.  -  Москва:  Дрофа,  2016.  –  240  с.  –  (Среднее 
профессиональное образование).

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих це-
лей:

• формирование у обучающихся умения  решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности;

• формирование у обучающихся представление о значении математики в про-
фессиональной  деятельности  и  при  освоении  профессиональной  образо-
вательной программы;



• формирование общего представления об идеях и методах математики, интел-
лектуальное  развитие,  овладения  необходимыми конкретными знаниями и 
умениями;

• формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли 
математики в создании современной естественнонаучной картины мира; уме-
ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природ-
ной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  -  используя  для  этого 
математические знания;

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-
ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собствен-
ную позицию;

• приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта 
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное зна-
чение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, приня-
тия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков, навыков измерений, математических вычислений, навыков сотруд-
ничества).

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Математика» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обу-
чающихся определяется учебным планом в зависимости от профиля профессио-
нального  образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-экономиче-
ский).

Основные разделы программы по Математике:
1. Математический анализ – 58 часов;
2. Элементы теории вероятности и математической статистики - 13

В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-
ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, 
по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс математики. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Математические расчеты в экономической деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-
сионального образования 38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление, по направлению Науки об обществе

При реализации программы используются следующие учебники:
1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для 

студентов сред. проф. учеб. заведений / Н. В. Богомолов. - 5-е изд., стер. - 
Москва: Высш. шк., 2015. - 495 с. 

2. Н.Ш.  Крамер,  Б.А.  Путко,  И.М.  Тришин,  М.Н.  Фридман;  Высшая 
математика  для  экономистов:  Учебник  для  для  студентов  учреждений 



сред.  проф.  образования  /  под  ред.  Проф.  Н.Ш.  Крамера.  -  2-е  изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 471с.

3. Дадаян, А. А. Математика: учеб. для студентов учреждений сред. проф. 
образования /  А. А. Дадаян.  -  2-е изд.  -  Москва :  ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2014. - 544 с. 

4. Дадаян, А. А. Сборник задач по математике: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования / А. А. Дадаян. - Москва: ФОРУМ: 
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике / Н. В. Богомолов. - 
Москва: Высш. шк., 2015. – 496 с.

Содержание программы «Математические расчеты в экономической деятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения  решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности;

• формирование у обучающихся представление о значении математики в про-
фессиональной  деятельности  и  при  освоении  профессиональной  образо-
вательной программы;

• формирование общего представления об идеях и основных математических 
методах решения прикладных задач в области профессиональной деятельно-
сти, интеллектуальное развитие, овладения необходимыми конкретными зна-
ниями и умениями;

• формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли 
математики в создании современной естественнонаучной картины мира; уме-
ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природ-
ной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  -  используя  для  этого 
математические знания;

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-
ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собствен-
ную позицию;

• приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта 
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное зна-
чение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, приня-
тия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков, навыков измерений, математических вычислений, навыков сотруд-
ничества).

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Математические  расчеты  в  экономической  деятельности»  в  пределах  освоения 
ППССЗ  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего 
образования максимальная учебная нагрузка обучающихся определяется учебным 
планом в зависимости от профиля профессионального образования (естественнона-
учный, технический, социально-экономический).

Основные разделы программы по  Математическим расчетам в  экономиче-
ской деятельности:

1. Элементы линейной алгебры, комплексные числа - 52 часа;
2. Дифференциальное и интегральное исчисление – 12 часов.
В процессе прохождения материала осуществляется текущий контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, 



по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного 
года – итоговая контрольная работа за курс Математических расчетов в экономиче-
ской деятельности. 

Промежуточная аттестация в 1 семестре – Экзамен. 


