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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 07.02.01 Архитектура базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки математический 

и общий естественнонаучный учебный цикл включает следующие учебные 

дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Прикладная математика 

2 ЕН.02 Информатика 

3 ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования 

4 ЕН.04 Архитектурная физика 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины или общая характеристика 

рабочей программы 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Прикладная математика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Прикладная математика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура базовой подготовки и призвана 

формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, 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 самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции:  

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 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выполнять измерения и связанные с ними расчеты; 

-вычислять площади и объемы деталей архитектурных и строительных 

конструкций, объекты земляных работ; 

-вычислять вероятности случайных величин, их числовые 

характеристики; 

-по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму; 

вычислять статистические числовые параметры распределения; 

- давать характеристику сооружению с помощью кратности всех 

размеров одной и той же величине, называемой модулем 

знать: 

-основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в архитектуре; 

-основные понятия теории вероятности и математической статистики; 

-основные понятия аналитической геометрии; 

- модульную систему пропорций. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Численные методы 

Тема 2. Элементы математического анализа. Основы 

дифференциального и интегрального исчисления 

Тема 3. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Тема 4. Элементы математической статистики 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информатика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информатика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура базовой подготовки и призвана 

формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

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 самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

работать в средах оконных операционных систем; 

• создавать несложные презентации с помощью различных прикладных 

программных средств; 

• выполнять расчеты по специальности с помощью электронных 

таблиц 

знать: 

основные понятия и технологии автоматизации обработки информации; 

• программное обеспечение вычислительной техники; 

• организацию размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации; 

• некоторые средства защиты информации; 

• сетевые технологии обработки информации; 

• информационно-поисковые системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

• прикладные программные средства; 

• подготовку к печати изображений; 

• применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технологии 

Тема 1.1. Технологии обработки информации. Компьютерные 

коммуникации.  

Раздел 2. Программное обеспечение персональных ЭВМ и 

вычислительных систем 

Тема 2.1. Программное обеспечение вычислительной техники 

Тема 2.2. Операционные системы и оболочки. ОС Windows 

Тема 2.3. Файловая система 

Тема 2.4. Прикладное программное обеспечение: утилиты, драйвера. 



Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации. Защита информации от несанкционированного 

доступа 

Тема 3.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации.  

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации 

Тема 4.1. Использование сетевых технологий обработки информации в 

профессиональной деятельности. Информационно-поисковые системы (ИПС) 

Раздел 5. Прикладные программные средства 

Тема 5.1. Текстовые процессоры 

Тема 5.2. Электронные таблицы 

Тема 5.3. Системы управления базами данных 

Тема 5.4. Графические редакторы и электронные презентации 

Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 

Тема 6.1. АРМ специалиста 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экологические основы архитектурного проектирования  

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экологические основы архитектурного проектирования» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура базовой подготовки и призвана 

формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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 самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

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 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с 

экологическими системами с минимальным ущербом для них; 

• оценивать экологическую обстановку; 

• предвидеть негативные вмешательства в естественный ход 

природных объектов; 

• находить пути возможного решения экологических проблем или 

минимизации вредного воздействия на окружающую среду. 

знать: 

 принципы и объекты охраны окружающей среды; 

• понятие экологической информации, экологического контроля 

и мониторинга и экологического нормирования особо охраняемых природных 

территорий и объектов; 

• правовые основы технического регулирования; 

• экологические основы проектирования и строительства 

объектов архитектурной среды; 

• понятие юридической ответственности за экологические 

правонарушения; 

• экологические технологии, принципы строительства и 

материалы для архитектурных решений; 

• экологические проблемы современных городов и мегаполисов; 

• проблемы озеленения современных городов 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в экологию 

Тема 1.1 Основные понятия и законы 

Тема 1.2 Разнообразие экосистем 

Тема 1.3 Биосфера 

Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность 

Тема 2.1 Загрязнение окружающей среды и проблема отходов 

Тема 2.2 Население и ресурсы Земли. Методы рационального 

природопользования 

Тема 2.3 Правовые вопросы экологической безопасности 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Архитектурная физика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Архитектурная физика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура базовой подготовки и призвана 

формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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 самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

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 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

подбирать ограждающие конструкции, обеспечивающие нормируемый 

уровень теплозащиты зданий; 

• пользоваться инсоляционными графиками при расчете инсоляции 

и естественной освещенности помещений; 

• ориентироваться в приемах рациональных решений 

звукоизоляции и акустики помещений и методах шумозащиты зданий; 

• грамотно решить пространственную среду и её наполнения, 

обеспечив при этом требуемые условия эстетического и физиологического 

комфорта 

знать: 

 принцип проектирования теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций; 

• принцип проектирования естественной освещенности, 

инсоляции и солнцезащиты; 

• принцип проектирования звукоизоляции и акустики 

помещений и элементов шумозащиты зданий; 

• физические процессы, которые сопутствуют эксплуатации 

любого помещения - теплообмен, перенос звука; освещение естественное и 

искусственное, воздухообмен; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Архитектурная климатология 

Тема 1.1. Архитектурная климатология 

Раздел 2. Архитектурная светология. 

Тема 2.1. Световая среда-основа восприятия архитектуры. 

Тема 2.2. Архитектурное освещение. 

Раздел 3. Архитектурная акустика. 

Тема 3.1. Звуковая среда в городах и зданиях. 

Тема 3.2. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях. 

Тема 3.3. Акустика залов 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  



• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 


