
АННОТАЦИЯ 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 

Архитектура 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общеобразовательные дисциплины (базовые) 

 

ОДБ.01 Русский язык 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» и ФГОС среднего профессионального образования,  

утвержденного приказом от 28 июля 2014 г., и в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

программой общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык для 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, 

разработанной ГБУ ДПО «КРИРПО». 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык  

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 07.02.01. Архитектура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



В учебном плане ППССЗ по специальности 07.02.01. Архитектура 

учебная дисциплина Русский язык входит в состав общих учебных 

дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 117 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку – 78 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 39 часов. 

 

ОДБ. 02 Литература 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» и ФГОС среднего профессионального образования,  

утвержденного приказом от 28 июля 2014 г., и в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

программой общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, 

разработанной ГБУ ДПО «КРИРПО». 

1.1      Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы 

В учебном плане ППССЗ по специальности 07.02.01. Архитектура 

учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих учебных 

дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3    Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 175 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку  – 117 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 58 часов. 

 

ОДБ.03 Иностранный язык 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» и ФГОС среднего профессионального образования,  

утвержденного приказом от 28 июля 2014 г.,, и в соответствии с примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» для профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области,  разработанной ГБУ ДПО «КРИРПО» в 2018 г. 

1.1    Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный 

язык предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебном плане ППССЗ по специальности 07.02.01. Архитектура 



учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав общих учебных 

дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3    Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 174 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 116 часов,  

самостоятельную работу обучающихся – 58 часов. 

 

ОДБ.04  История 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» и ФГОС среднего профессионального образования,  

утвержденного приказом от 28 июля 2014 г., и в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Историко-культурного стандарта. 

1.1    Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена.  

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «История» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные 



науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, 

ППССЗ учебная дисциплина «История» входит в состав общих учебных 

дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3    Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 175 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 117 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 58 часов. 

 

ОДБ.05 Родная литература 

           Программа учебной дисциплины «Родная литература» разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования приказ Минобрнауки РФ от 

29.12.2014г. №1645 «О внесении изменений в приказ Минообрнауки РФ от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» и приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрированного в Минюсте 

РФ 07.06.2012г. №24480) по дисциплине  «Родная литература» базового 

уровня для специальности 07.02.01 Архитектура.   

1.1 Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература» предназначена для изучения русской литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 В учебном плане ППССЗ по специальности 07.02.01. Архитектура 

учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих учебных 

дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 54 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 36 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 18 часов. 

 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» и ФГОС среднего профессионального образования»,  

утвержденного приказом от 28.07.2014г. №850   по специальности 07.02.01 

Архитектура, и в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), Примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области, разработанной ГБУ ДПО «КРИРПО». 

1.1  Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения данной 

дисциплины в профессиональных образовательных организациях, 



реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 В учебном плане ППССЗ по специальности 07.02.01. Архитектура 

учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

состав общих учебных дисциплин из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования. 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 105 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 70 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 35 часов. 

 

ОДБ.07 Астрономия 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана на основе  

приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (05.03.2004г. №1089), письма Минобрнауки от 20 июня 2017 г. 

№ ТС-194/08 Об организации изучения учебной дисциплины «Астрономия» 

и ФГОС среднего профессионального образования,  утвержденного приказом 

от 28 июля 2014 г. №850 по специальности 07.02.01 Архитектура, и в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), с письмом Минобрнауки России № ТС-194/08 от 20.06.2017 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».  

1.1 Область применения программы 



 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения данной дисциплины в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав общих учебных 

дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 54 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 36 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 18 часов. 

 

ОДБ 08. Физическая культура 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана 

на основе  требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» и ФГОС среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом от 28.07.2014 г. 

№850 по специальности  07.02.01 Архитектура (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 



1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 241 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 118 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 123 часов. 

 

ОДБ.09 Химия 

Программа учебной дисциплины ОДБ.09 Химия разработана на основе  

требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и ФГОС среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом от 28 июля 2014 

г. № 850 по специальности 07.02.01 Архитектура, и в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 



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

Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины  

«Химия»  для профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области, разработанной ГБУ ДПО «КРИРПО». 

1.1   Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения данной дисциплины в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. В учебном плане ППССЗ 

специальности 07.02.01 Архитектура учебная дисциплина «Химия» входит в 

состав общих учебных дисциплин из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования. 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 117 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 78 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 39 часов. 

 

Профильные дисциплины (углубленный уровень) 

ОДП.01 Математика 

Программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе  

требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  



№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и ФГОС среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом от 28 июля 2014 

г. № 850 по специальности 07.02.01 Архитектура, и в соответствии с 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

з) и с учетом Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства 

России от 24 декабря 2013 года № 2506-р.  

1.1 Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

 1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. В учебном плане 

ППССЗ (07.02.01 Архитектура). Профильная учебная дисциплина ОДП.01 

Математика входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 351 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 234 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 117 часов. 



 

ОДП.02 Информатика 

Программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на 

основе  требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» и ФГОС среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом от 28 июля 2014 

г. №850 по специальности  07.02.01 Архитектура, и в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Информатика» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. В учебном плане 

ППССЗ (07.02.01 «Архитектура») профильная учебная дисциплина ОДП.02 

Информатика входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальная учебная нагрузка обучающихся - 150 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 100 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 50 часов. 

 

ОДП.03 Физика 

Программа учебной дисциплины «Физика» разработана на основе  

требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и ФГОС среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом от 28июля 2014 г. 

№850 по специальности 07.02.01 Архитектура, и в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 07.02.01 Архитектура. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная 

дисциплина «Физика» входит в состав общих учебных дисциплин из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 180 часа, включая: 



- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 120 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 60 часов. 

 

Дополнительные дисциплины (предлагаемые образовательной 

организацией) 

ОДД.01 Обществознание 

 Программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на 

основе  требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» и ФГОС среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом  от 28 июля 2014 

г. № 850 по специальности 07.02.01 Архитектура, и в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.1 Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



 Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ 

учебная дисциплина «Обществознание» входит в состав учебных дисциплин 

по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 117 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 78 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 39 часов. 

 

ОДД.02 Биология 

Программа учебной дисциплины «Биология» разработана на основе  

требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и ФГОС среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом от 28 июля 2014 

г. № 850 по специальности 07.02.01 Архитектура, и в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

Биология для профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области, разработанной ГБУ ДПО «КРИРПО». 

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биология»предназначена для изучения биологии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 



профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Биология» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, 

ППССЗ учебная дисциплина ОДД.02 Биология входит в состав учебных 

дисциплин по выбору предлагаемых учебной организацией.  

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 36 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 18 часов. 

 

ОДД.03 География 

Программа учебной дисциплины ОДД.03 География разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. N 413, ФГОС среднего профессионального образования по 

профессии  07.02.20 Архитектура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 850, и в 

соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)». 



1.1 Область применения программы 

        Программа общей учебной дисциплины «География» предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

квалифицированных рабочих. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, 

ППССЗ учебная дисциплина «География» входит в состав учебных 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования. 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 36 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 18 часов. 

 

ОДД.04 Основы проектной деятельности 

Программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

разработана на основе  требований ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

и ФГОС среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

от 28 июля 2014 г. №850 по специальности 07.02.01 Архитектура (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от  17.03.2015 №06-259). 



1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной дополнительной дисциплины 

«Основы проектной деятельности» предназначена для изучения проектной 

деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Основы 

проектной деятельности» входит в состав учебных дисциплин по выбору из 

предлагаемых образовательной организацией.  

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 52 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 34 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 18 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом от 27.10. 2014г. № 850 по 

специальности   07.02.01 Архитектура. 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   07.02.01 Архитектура. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в целях 

повышении квалификации,  переподготовки и профессиональной подготовки  

специальностей среднего профессионального образования. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины). 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 58 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 48 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 10 часов. 

 

ОГСЭ. 02 История 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом от 28.07. 2014 г. № 850 по 

специальности   07.02.01 Архитектура. 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   07.02.01 Архитектура. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины). 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 58 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 48 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 10 часов. 

 



ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом от 28.07. 2014 г. № 850 по 

специальности   07.02.01 Архитектура. 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   07.02.01 Архитектура. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины). 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 206 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 178 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 28 часов. 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом от 28.07. 2014 г. № 850 по 

специальности   07.02.01 Архитектура. 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии специальности 07.02.01 Архитектура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

повышения квалификации,  переподготовке  и профессиональной 

подготовке. 



1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины). 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 356 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 178 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 178 часов. 

 

ОГСЭ. 05 Основы финансовой грамотности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом от 28.07. 2014 г. № 850 по 

специальности   07.02.01 Архитектура. 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 07.02.01 Архитектура. 

Учебная дисциплина ОГСЭ 05  «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины). 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 32 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 32 часов,  

 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 



 

ЕН.01 Прикладная математика 

Программа учебной дисциплины «Прикладная  математика» 

разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта  по специальности среднего профессионального образования 

07.02.01 Архитектура утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 850. 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  07.02.01 Архитектура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышения 

квалификации, переподготовке и  профессиональной подготовке по 

указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл  ЕН – математический и общий естественнонаучный  учебный цикл. 

  1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 36часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 18 часов. 

 

ЕН.02 Информатика 

Программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта  по 

специальности среднего профессионального образования 07.02.01 

Архитектура утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 850. 



1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  07.02.01 Архитектура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышения 

квалификации, переподготовке и  профессиональной подготовке по 

указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл  ЕН – математический и общий естественнонаучный  учебный 

цикл. 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 90 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 60 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 30 часов. 

 

ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы 

архитектурного проектирования» разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования 07.02.01 Архитектура утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. № 850. 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  07.02.01 Архитектура. 



Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышения 

квалификации, переподготовке и  профессиональной подготовке по 

указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Цикл  ЕН – математический и общий естественнонаучный  учебный 

цикл. 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 48 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 32 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 16 часов. 

 

ЕН.04 Архитектурная физика 

Программа учебной дисциплины «Архитектурная физика» разработана 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта  по 

специальности среднего профессионального образования 07.02.01 

Архитектура утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 850. 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  07.02.01 Архитектура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в повышения 

квалификации, переподготовке и  профессиональной подготовке по 

указанной специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



 Цикл  ЕН – математический и общий естественнонаучный  учебный 

цикл. 

 1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 48 часа, включая: 

- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся – 32 часов,  

- самостоятельную работу обучающихся – 16 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОП. 01 Техническая механика 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01   «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

          Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации сотрудников строительных организаций, 

имеющих высшее или среднее специальное образование строительного 

профиля, работающих в составе среднего управляющего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

07.02.01   «Архитектура»: 



ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения. 

ПК 2.1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением. 

ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

          ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

         ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

        ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

       ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

       ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься саморазвитием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

      ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часов. 

 

ОП.02 Начертательная геометрия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01   «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

          Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации сотрудников строительных организаций, 

имеющих высшее или среднее специальное образование строительного 

профиля, работающих в составе среднего управляющего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

 ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты; 

ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

общих компетенций ОК1 – ОК 9. 

    1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 

 

ОП. 03 Рисунок и живопись 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  и программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 07.02.01   

«Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования объектов архитектурной 

среды, осуществления мероприятий по реализации принятых решений, 

планирования и организации процесса архитектурного проектирования при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

 ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 



архитектурные чертежи и макеты; 

общих компетенций ОК1- ОК4, ОК6 – ОК 9. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 534часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 356часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 178 часов. 

 

ОП. 04 История архитектуры 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования объектов архитектурной 

среды, осуществления мероприятий по реализации принятых решений, 

планирования и организации процесса архитектурного проектирования при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 



ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, 

выполняя архитектурные чертежи и макеты; 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением; 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

 

ОП. 05 Типология зданий 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01   «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования объектов архитектурной 

среды, осуществления мероприятий по реализации принятых решений, 

планирования и организации процесса архитектурного проектирования при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, 

выполняя архитектурные чертежи и макеты; 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением; 

            ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

 общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП. 06 Архитектурное материаловедение 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01   «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

 В рамках основной профессиональной образовательной программы 

СПО  программа учебной дисциплины может быть использована  при 



освоении  таких профессий рабочих (должностей служащих), согласно 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), как:  

- 270802.08 Мастер сухого строительства. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования объектов архитектурной 

среды, осуществления мероприятий по реализации принятых решений, 

планирования и организации процесса архитектурного проектирования при 

наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

            ПК1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением; 

            ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

 общих компетенций ОК1– ОК 9. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 84 часа; 



самостоятельной работы обучающегося  42 часов. 

 

ОП. 07 Основы геодезии 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01   «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью  основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

          Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации сотрудников строительных организаций, 

имеющих высшее или среднее специальное образование строительного 

профиля, работающих в составе среднего управляющего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

            ПК1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 

            ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

 общих компетенций ОК1– ОК 9. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

ОП. 08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью  основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

          Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации сотрудников строительных организаций, 

имеющих высшее или среднее специальное образование строительного 

профиля, работающих в составе среднего управляющего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

            ПК1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 

            ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

 общих компетенций ОК1– ОК 9. 



1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью  основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

          Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

            ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением; 



ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ; 

  общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

 

ОП. 10 Основы экономики архитектурного проектирования и 

строительства 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью  основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

          Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации сотрудников строительных организаций, 

имеющих высшее или среднее специальное образование строительного 

профиля, работающих в составе среднего управляющего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 



ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

            ПК1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 

ПК2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением; 

            ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

            ПК3.1. Участвовать в  планировании проектных работ; 

    общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 «Архитектура». 

1.1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью  основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

          Программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации сотрудников строительных организаций, 

имеющих высшее или среднее специальное образование строительного 

профиля, работающих в составе среднего управляющего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

           Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности 07.02.01   

«Архитектура»: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

 ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта; 

 ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты; 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением; 

  ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

  ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; 

   ПК 3.1. Участвовать в  планировании проектных работ; 

   ПК 3.2. Участвовать в  организации проектных работ; 

   общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, из них: 

Самостоятельная работа обучающегося - 34 часов. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов.  

  

ПМ. 01 Проектирование объектов архитектурной среды 

       Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 



специальности среднего профессионального образования 07.02.01   

Архитектура. 

1.1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  07.02.01   Архитектура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): проектирование объектов 

архитектурной среды. 

     Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программы 

повышения квалификации и переподготовки выпускников специальности 

07.02.01 Архитектура при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ПМ ОО Профессиональные модули. 

Профессиональный модуль обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 07.02.01 «Архитектура»:  

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

            ПК1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта; 

            ПК1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты; 

ДПК 1.1. Разрабатывать генеральный план архитектурных объектов 

различного назначения; 

            ДПК1.2. Проектировать объекты различного назначения в условиях 

реконструкции. 



            ДПК1.3.; Осуществлять визуализацию проектов в современных 

профессиональных компьютерных программах; 

общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3  Количество часов на освоение программы модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 2036 часов, из них: 

Самостоятельная работа обучающегося - 678 часов. 

Обязательная учебная нагрузка - 1358 часов.  

 

ПМ. 02 Осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений 

Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 07.02.01   

Архитектура. 

1.1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  07.02.01   Архитектура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): проектирование объектов 

архитектурной среды. 

     Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программы 

повышения квалификации и переподготовки выпускников специальности 

07.02.01 Архитектура при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ПМ ОО Профессиональные модули. 



Профессиональный модуль обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 07.02.01   «Архитектура»:  

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных 

работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением; 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности;  

общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30  часов. 

 

ПМ. 03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования 

Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 07.02.01   

Архитектура. 

1.1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 07.02.01   Архитектура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): проектирование объектов 

архитектурной среды. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программы 



повышения квалификации и переподготовки выпускников специальности 

07.02.01 Архитектура при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ПМ ОО Профессиональные модули 

Профессиональный модуль обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 07.02.01   «Архитектура»  

            ПК 3.1. Участвовать в  планировании проектных работ; 

            ПК 3.2. Участвовать в  организации проектных работ; 

   общих компетенций ОК1– ОК 9. 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 


