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Аннотация  

рабочей программы дисциплины  «Рисунок и живопись» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок и живопись» может 

быть использована в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

07.02.01 «Архитектура». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 501 час, форма 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, 

практические 340 часов, обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 356 часа,  самостоятельная работа обучающегося составляет 149 

часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- принципы образования структуры объема и его формообразующие 

элементы; 

- приемы нахождения точных пропорций; 

- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику 

формы предмета; 

- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и 

конструктивной логики архитектурного сооружения. 

Уметь:  

- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и 

другие формы с натуры с учетом перспективных сокращений; 

- определять в процессе анализа основные пропорции составляющих 

композицию предметов, и правильно располагать их на листе определенного 

формата; 

- определять и передавать основные тоновые отношения; 

- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими 

приемами; 

- рисовать по памяти и представлению. 

Владеть: 



- вычислением объемов и площадей поверхностей пространственных тел; 

- решением практических задач; 

- при необходимости использованием справочников и вычислительных 

устройств. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

- Воздушная перспектива (рисунок); 

-  Натюрморт в разных техниках - карандаш, уголь, сангина, тушь (рисунок); 

- Пространственное изображение различных форм на основе геометрических 

фигур (рисунок); 

-  Рисование архитектурной орнаментики (рисунок); 

- Изучение и изображение деталей головы человека (рисунок); 

- Рисование гипсовой головы человека (рисунок); 

- Рисование фигуры человека (рисунок); 

- Воздушная перспектива и основные приемы художественного письма 

(живопись). 
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и градостроительства, канд. арх. наук                             М.В. Перькова 
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ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) 

«Колледж высоких технологий» 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины «История архитектуры» 

Рабочая программа учебной дисциплины «История архитектуры» 

входит в профессиональный цикл учебных дисциплин   и предназначена 

для специальности  СПО 07.02.01 «Архитектура».Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована для изучения истории 

архитектуры в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего или основного общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднегозвена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы:Учебная дисциплина «История 

архитектуры»  относится к профессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:освоение содержания учебной дисциплины «История 

архитектуры» обеспечивает достижение студентами 

следующихрезультатов: 

Знать: 

-основные архитектурные термины и понятия; 

- основные периоды и закономерности развития архитектуры; 

- выразительные средства, основы композиции, принципы формирования 

архитектурных ансамблей; 

- художественные стили  и направления в архитектуре; 

- творчество известных архитекторов и градостроителей; 

Владеть: 

-основами понимания и анализа архитектурных произведений; 

- воображением и творческим решением; 

- базовыми знаниями по истории архитектуры; 

-системой качественных оценок; 

- методамисбора и анализа информации; 

- средствами устной и письменной речи, 

Уметь: 

- применять полученные знания в архитектурном проектировании; 

- развивать полученный материал; 

- применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке  

проектов; 

- собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и    



проводить критическую  оценку проделанной работы; 

- грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и   

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и  

транслировать их; 

-отстаивать собственную точку зрению; 

- разрабатывать собственные идеи и творческие концепции 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебнойработы Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка(всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 132 

в том числе:  
Практические занятия  

лекции 132 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 60 

в том числе:  
ИДЗ 

консультации 
44 

16 
Итоговая аттестация в форме: экзамен – 4 семестр 
 
 
 
дифференцированныйзачет  – 3семестр 

дифференцированныйзачет  – 3семестр 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов(тем): 

Введение 

1. Архитектура Древнего мира 

2. Архитектура средних веков. 

3. Стили в архитектуре 

4. Архитектура Древней Руси. 

5. Архитектура России XVIII в. 

6. Архитектура России ХIX в. 

7. Архитектура России 1 пол. ХХ в. 

8. Художественные направления в архитектуре России 2 пол. ХХ в. 

 

 

 

Директор колледжа                                                            А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой архитектуры  

и градостроительства, канд. арх. наук                             М.В. Перькова 
 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины«Типология зданий» 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Типология зданий» принадлежит к 

профессиональному циклу учебных дисциплин и предназначена для специальности  07.02.01 

«Архитектура» в соответствии с ФГОС. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована для изучения типологии в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Основная цель дисциплины –достижение студентами следующихрезультатов: знания 

основных типов зданий в сфере быта и культурного обслуживания населения; умения 

использовать и применять основные принципы формирования типов зданий и сооружений; 

владения методом всестороннего диалектического синтезирования функциональных, 

технических, экономических и идейно-художественных принципов формирования типов 

зданий в конкретных условиях возрождения и развития рыночных структур, изменения 

социальных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Типология зданий» относится к 

Профессиональному учебному циклу. Изучение дисциплины «Типология зданий» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента в рамках программы общеобразовательной 

школыи по общепрофессиональным дисциплинам: «Начертательная геометрия»; «Рисунок и 

живопись»,«История архитектуры». 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 113 

в томчисле:  

практическиезанятия 45 

лекции 68 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 64 

в томчисле:  

ИДЗ 

консультации 
4 

8 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  – 6,7 семестр 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов(тем): 

1.Вводный раздел. Введение, цели, задачи лекционного курса. Основы проектирования 

жилища. 

2. Квартира и её элементы. Функциональная и пространственная организация основных 

помещений квартиры.Типы квартир и связь их функционально-планировочной структурой с 

типом дома.Типы квартир в одном, двух и нескольких уровнях. Архитектурно-

пространственная организация квартиры. 

3. Малоэтажные жилые дома. Жилые дома с общеквартирными коммуникациями 

(безлифтовые).Классификация домов и область их применения.Индивидуальные жилые 

дома.Планировочные элементы малоэтажных жилых домов и домов средней 

этажности.Жилые дома со входом с территории (усадебные, блокированные). 



4.Многоэтажные жилые дома. Значение конструктивных и строительных систем для 

архитектуры многоэтажных индустриальных жилых домов. Градостроительные условия и 

требования к многоэтажным жилым домам. Экология жилой среды при застройке 

многоэтажными жилыми домами.Инсоляция, проветривание, шумозащита. Лестнично-

лифтовые узлы и противопожарные мероприятия. Устройство первых этажей.Типы 

многоэтажных жилых домов (односекционные, многосекционные, галерейные, коридорные). 

5.Особенности архитектурной композиции многоэтажных жилых домов.Функциональная 

структура, как необходимая предпосылка для художественного решения.Декоративные 

средства и композиционные приемы.Виды жилых многоэтажных домов.Жилые дома для 

северных районов. Жилые дома на рельефе.Террасные жилые дома.  

6. Основы проектирования общественных зданий. Общие планировочные элементы, 

средства пожарной безопасности.Градостроительная роль общественных зданий. 

Классификация.Принципы организации внутреннего пространств. 

7.Здания учебно-воспитательных и научных учреждений, общеобразовательные 

школы.Размещение учреждений и требования к участкам.Функциональные схемы учреждения 

и состав помещений.Архитектурно-планировочные решения детских дошкольных 

учреждений.Основные группы помещений. Размещение школ в населенных пунктах и 

структуре городаФункциональная структура школы и основные группы помещений.Основные 

принципы объемно-планировочных решений школ. 

8. Конструкции общественных зданий и сооружений.Конструктивные схемы 

многоэтажных зданий, плоские покрытия, балки, рамные конструкции, арочные 

покрытия.Перекрестно-стержневые конструкции, оболочки, купольные покрытия, висячие 

покрытия. 

9. Функциональные основы высших учебных заведений.Принципы размещения Вузов в 

структуре города, принципы организации территории, композиционные приемы решения 

Вузов.Объемно-планировочные элементы Вузов. 

10. Основы проектирования научно-исследовательских учреждений.Архитектурно-

планировочные решения. Функционально-технологические решения.Принципы объемно-

пространственных решений. 

11. Функциональные основы проектирования кинотеатров и театрально-концертных 

зданий, клубов, цирков.Размещение кинотеатров. Объемно-планировочные решения, 

тенденции развития. Театрально-концертные сооружения в системе города.Театральная 

сцена и зрительный зал, эстрада, помещения обслуживающие сцену, эвакуация 

зрителей.Зрелищная часть, клубная часть. Структура зрительного зала, зрительные 

помещения, производственные помещения. 

12.Функциональные основы проектирования музеев и выставок. Градостроительное 

формирование музеев, основные группы помещений.Функциональные взаимосвязующие 

принципы организации экспозиции, градостроительного решения выставочных территорий, 

принципы организации экспозициихудожественный образ выставочного павильона. 

13.Основы проектирования спортивных сооружений.Крытые спортивные сооружения, 

крытые стадионы. Функциональные основы проектирования плавательных бассейнов. 

14.Основы проектирования зданий торгово-бытового обслуживания. Сети торгово-

бытового обслуживания, торгово-общественные центры, типы  предприятий. 

15.Административные, коммунальные и транспортные здания. 

16.Функциональные схемы лечебно-профилактических зданий.Проектирование больниц, 

поликлиник. Санаторий, учреждений отдыха. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Архитектурное материаловедение» 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектурное материаловедение» 

принадлежит к профессиональному циклу учебных дисциплин и предназначена 

для специальности 07.02.01 «Архитектура» в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

типологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Основная цель дисциплины – достижение студентами следующих результатов: 

знания технико-эксплуатационных, эстетических и экономических свойств 

строительных материалов и изделий и областей их рационального 

использования; умения обобщить имеющиеся знания в целях глубокого анализа 

качества строительной продукции, использовать полученную информацию в 

практических целях; владения широкой информацией о современных 

достижениях в области архитектурного материаловедения, методами оценки и 

выбора строительных материалов для архитектурно-строительных объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Архитектурное 

материаловедение» относится к профессиональному учебному циклу. Изучение 

дисциплины  требует основных знаний, умений и компетенций студента в рамках 

программы общеобразовательной школы по общепрофессиональным 

дисциплинам: «Физика», «Химия», «Биология», «Архитектурная физика» 

«История архитектуры». 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 79 

в томчисле:  
лекции 48 

практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме: экзамена – 4, 5 семестр 

 



Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

 

1. Основы архитектурного материаловедения. Классификационные признаки 

строительных материалов и методы оценки их качества; функциональные 

свойства строительных материалов и изделий. 

2. Технико-эксплуатационные свойства и области практического 

использования строительных материалов и изделий. Строительные 

материалы на основе древесины, природные каменные материалы, керамические 

материалы и изделия, строительные материалы на основе стекла и ситаллов. 

3. Минеральные вяжущие вещества. Строительный гипс, композиционное 

гипсовое вяжущее, строительная воздушная известь, магнезиальные вяжущие, 

гидравлические вяжущие вещества (цементы). 

4. Строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ. 

Строительные растворы, бетон и железобетон, силикатные автоклавные 

материалы, асбестоцементные материалы и изделия. 

5.. Строительные материалы на основе полимеров. Классификационные 

признаки и свойства полимеров, пластмассы, мастики, герметики, 

лакокрасочные материалы. 

6. Теплоизоляционные и акустические материалы. Строение, свойства и 

назначение теплоизоляционных материалов и эффективность их использования; 

звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы, особенности структуры и 

назначение. 

7. Строительные материалы и архитектурное творчество. Материал и 

архитектура в творчестве молодого архитектора; перспективы 

совершенствования современной архитектуры; архитектурная геоника – новое 

направление в современной архитектуре. 

 

 

 

Директор колледжа                                                                     А.К. Гущин    

 

 

 

Зав. кафедрой Строительного материаловедения,  

изделий и конструкций, д.т.н., профессор                                       В.С Лесовик 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) 

«Колледж высоких технологий» 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы геодезии» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 07.02.01 “Архитектура” 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться графической документацией (топографическими планами, 

картами) при архитектурном проектировании 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные геодезические определения 

- технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на 

топографических планах и картах и на местности с использованием 

геодезических приборов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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. Ставить цели, монтировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать работу с принятием на себя ответсвенности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию обьектов различного 

назначения  

ПК 1.2 Участвовать в согласовании проектных решений с проектными 

разработками смежных частей проекта и вносить соответвующие изменения 

ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика 

 

Учебная нагрузка обучающихся: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лекционные занятия 31 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 31 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Домашняя работа 22 

    Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме:  

 дифференцированный зачет  –5 семестр 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Введение в геодезию 

Тема 1.1. Геодезия. Цели и задачи изучения основ геодезии в учреждениях 

среднего профессионального образования. 



Тема 1.2.  Предмет геодезия, связь с картографией и земельными Системы 

координат и высот. Географическая система координат. Балтийская система 

высот отношениями. Геоид. Эллипсоид вращения, параметры эллипсоида. 

Топографические и карты и планы. Определения. Проекция Гаусса-Крюгера. 

Зональная 

Раздел 2. Ориентирование линий. 

Тема 2.1. Основные ориентирные углы. Связь между основными начальными 

направлениями. 

Раздел 3. Угловые и линейные измерения 

Тема 3.1. Элементы теории погрешностей. Принцип измерения углов. Узлы 

геодезических приборов. Измерения углов. 

Раздел 4. Нивелирование 

Раздел 5. Геодезические сети 

Тема 5.1. Принципы построения геодезических сетей. 

Тема 5.2. Высотное обоснование крупномасштабных топографических 

съемок. 

Тема 5.3.  Автономные способы создания планово-высотного обоснования. 

Раздел 6. Крупномасштабные топографические и специальные съемки. 

Тема 6.1. Топографическая съемка. Тахеометрическая съемка. 

Тема 6.2. Создание кадастровых планов. 

 

Директор колледжа ______________________________ А.К. Гущин 

Зав. кафедрой ГКИИ______________________________ А.С. Черныш 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 07.02.01 «Архитектура» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Цели и задачи профессионального 

модуля - требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

ПМ: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, включая: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Инженерное 

благоустройство 

территорий 

поселений 

 

  

 

28 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основные принципы 

организации 

территорий 

поселений. 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

 

1 

2 

2 

1 

2 

 

1. Градостроительный кодекс РФ. 

2. Влияние местных условий на выбор территорий для населённых мест. 

3. Грунты. 

4. Особые условия инженерной подготовки территорий. 

5. Выбор пригодных территорий. 

6. Основные планировки населённых мест. 

 

Практическое занятие №1 Построение графика розы ветров. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка докладов по теме: «Оползни», «Овраги», «Карстовые образования», «Сели», «Сейсмические 

явления». 

 

 

Тема 1.2. 

Инженерная 

подготовка 

территорий 

поселений. 

 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Назначение вертикальной планировки 

2. Изучение рельефа, его использование и изменение. 

3. Стадии и методы проектирования. 

4. Городские улицы и дороги. 

5. Городские площади. 

 

Практическое занятие №2 Составление схемы дорожно - уличной сети. 2  

Практическое занятие №3 Составление схем вертикальной планировки.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение реферата по теме: «Микрорайонные территории». 

Оформление практических работ №1-№3. 2 

 

 

Тема 1.3. 

Организация стока 

поверхностных вод с 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

 

1 

2 

2 

 

1. Круговорот воды в природе и атмосферные осадки. 

2. Формирование поверхностного стока и его организация. 

3. Конструкции водостоков. 



территории. 

 

 

Практическое занятие №4 Составление схем водоотвода. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка доклада по теме: Круговорот воды в природе. 

Контрольная работа № 1 по разделу 1 2 

  

Раздел 2. 

Инженерное 

оборудование 

территорий 

поселений и зданий 

  

 

57 

 

 

Тема 2.1.  

Водоснабжение 

поселений  

и зданий. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

5 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Основные понятия о гидростатике и гидродинамике. 

2. Требования, предъявляемые к качеству воды. 

3. Нормы расхода воды и режим водопотребления. 

4. Классификация систем водоснабжения. 

5. Водоисточники. 

6. Водозаборные сооружения. 

7. Системы холодного водоснабжения. 

8. Системы горячего водоснабжения. 

9. Внутренний водопровод зданий. 

Практическое занятие № 5 Составление схем водоснабжения поселений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

2 

Выполнение реферата по теме: «Эксплуатация систем водоснабжения». 

Подготовить сообщение  по теме: «Водоисточники», «Водозаборные сооружения»., «Насосные станции». 

Составить 10 тестовых заданий по тем: «Водоснабжение поселений и зданий» 4 

 

Тема 2.2.  

Системы  

канализации  

и очистки  

сточных вод. 

Содержание учебного материала  

8 

 

1 

2 

2 

2 

2 

1. Характеристика сточных вод предприятия. 

2. Нормы и режимы водоотведения. 

3. Классификация систем канализации. 

4. Внутренняя канализации зданий. 

5. Условия присоединения системы канализации предприятия к городской канализационной сети. 

Практическое занятие № 6 1  

Составление схемы внутреннего водоотведения из зданий. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение реферата по теме: «Эксплуатация систем канализации» 2 

Подготовка доклада по теме: «Мероприятия по уменьшению загрязненности и количества сточных вод, 

отводимых с предприятия». 

2 

Оформление практической работы №4-№6. 2 

Составить 10 тестовых заданий по теме: «Внутренняя канализация зданий» 1 

 2 



Контрольная работа № 2 по теме 2.1.,2.2. 

 

Тема 2.3.  

Теплоснабжение 

поселений и зданий. 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1. Назначение санитарно-технических устройств. 

2. Классификация систем отопления. 

3. Конструктивные схемы систем отопления. 

4. Составные части систем отопления. 

5. Монтаж систем отопления. 

 

Практическое занятия №7 4 2 

 Расчёт площади поверхности теплоотдачи нагревательных приборов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Выполнение реферативной работы по теме: «Эксплуатация систем отопления» 

Оформление практической работы № 7 1  

 

 

Тема 2.4.  

Вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха помещений. 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

1. Основные типы вентиляции. 

2. Классификация систем вентиляции. 

3. Принципиальные схемы воздухообмена. 

4. Составные части вентиляционных систем. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Подготовка сообщения по теме: «Эксплуатация систем вентиляции» 

 

Тема 2.5.  

Электроснабжение 

поселений,  

предприятий, 

 зданий. 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

2 

2 

2 

 

1. Основные понятия и определения. 

2. Общие сведения об электроустановках. 

3. Электроснабжение зданий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 
 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 85 

 

 



 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

           ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     

«БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА» 

 

                         «Колледж высоких технологий» 

 
Аннотация 

                                   рабочей программы дисциплины 

         «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

по специальности среднего профессионального образования  

                                      07.02.01- Архитектура 

 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

теоретических и практических знаний в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Задачей дисциплины является ознакомление студентов с основными 

теоретическими и практическими аспектами развития нормативно-правовой 

базы, регулирующими вопросы гражданского, предпринимательского, 

трудового, административного права, а так же сформировать у студентов 

юридическое мировоззрение, умение анализировать различные юридические 

ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм, регулирующих 

профессиональную деятельность, которые позволят усвоить студентам 

основные категории и важнейшие методологические подходы (в понимании 

различных явлений), которые сложились в настоящее время в сфере 

профессиональной деятельности.  

В ходе обучения реализуются познавательная, мировоззренческая и 

воспитательная функции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 67 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 45 часов: лекционные 30 часов, 

практические 15 часов; самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы профессиональной деятельности; 

- правильно толковать и применять нормы права в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения гражданского и трудового законодательства; 

-законодательство об архитектурной деятельности и охране 

архитектурного наследия; 



-экологическое законодательство в сфере архитектурного 

проектирования и строительства; 

- правовое обеспечение безопасности строительных работ. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных                

разделов:  

1.Основные положения гражданского и трудового законодательства.    

2.Законодательство об архитектурной деятельности и охране 

архитектурного наследия.  

3.Экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования 

и строительства.  

4.Правовое обеспечение безопасности строительных работ. 

 

Директор колледжа ________________ А. К. Гущин 

 

Зав. кафедрой  

экспертизы и управления недвижимостью 

 

______________________________Наумов А.Е. 
 

 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     

«БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА» 

 

                         «Колледж высоких технологий» 

 
Аннотация 

                                   рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики архитектурного проектирования и 

строительства» 

 

по специальности среднего профессионального образования  
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Основной целью дисциплины является формирование у студентов тео-

ретических знаний и практических навыков в области экономики архитек-

турного проектирования и строительства.  

Задачей дисциплины является научить студентов понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес, организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития, исполь-

зовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий, 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации, ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности, а также сформировать у них умения разрабаты-

вать проектную документацию объектов различного назначения, участво-

вать в согласовании принятых решений с проектными разработками смеж-

ных частей проекта, участвовать в авторском надзоре при выполнении стро-

ительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным 

решением, осуществлять корректировку проектной документации по заме-

чаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика, участвовать в 

планировании проектных работ. 

В ходе обучения реализуются познавательная, мировоззренческая и 

воспитательная функции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов, форма итоговой 



аттестации – дифференцированный зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательная  аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 30 часов: лекционные 15 часов, практи-

ческие 15 часов; самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести компетенции:  ОК 1 – 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 3.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технико-экономические и объемно-планировочные 

показатели при выполнении проектных работ; 

- составлять сводный график проектирования-согласования-

строительства; 

- использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

- использовать данные исходно-разрешительной документации в 

процессе проектирования; 

- пользоваться проектно-сметной документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной докумен-

тации. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных                 

разделов:  

 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Экономика архитектурных решений – определяющий фактор эконо-

мики градостроительства, экономики строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений. 

3. Ценообразование и ценовая политика. 

4. Система сметного нормирования в строительстве. 

5. Классификация государственных сметных нормативов. 

6. Элементные сметные нормы. 

7. Единичные расценки. 

8. Базисно-индексный метод расчета стоимости работ. 

9. Составление локальных смет ресурсным методом. 

10. Исчисление накладных расходов и сметной прибыли. 

11. Составление сметной документации. 

 

 

 

Директор колледжа ________________ А. К. Гущин 

 

Зав. кафедрой  

экспертизы и управления недвижимостью 

 

______________________________Наумов А.Е. 

 



Аннотации к рабочим программам по специальности СПО 07.02.01 

«Архитектура» 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура». 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей раз- 

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельноопределять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования раз- 

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 



– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на 

нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, со- 

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и 

профессиональных компетенций: 

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 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения. 

ПК 1.2.Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработами 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. 

Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося 110 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 72 часа, 34 часа теоретического 

обучения, практических занятий 38часов; самостоятельная работа 

обучающегося 34 часа. 
Форма контроля: итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел I. Введение в безопасность. Человек и техносфера.  

Тема 1.1. Основные понятия и определения в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Тема 1.2.Структура техносферы. Опасные и вредные факторы. 

Раздел II.Пожаро-взрывобезопасность  

Тема 2.1 Пожарная защита на производственных объектах.  

Тема 2.2. Организационные и организационно-технические мероприятия 

по обеспечению взрывобезопасности 

Раздел IIIЧрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации.  

Тема 3.1.Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях.  

Тема 3.2.Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время  

Раздел IV.Первая помощь пострадавшим.  

Тема 4.1.Общие принципы оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.2Приемы оказания первой помощи при различных видах 

поражения. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Архитектура и общество. Традиции и современность» 

специальности 07.02.01 «Архитектура» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 137 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 95 часов аудиторной нагрузки. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные -38 часов, практические – 57 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ с объемом самостоятельной 

работы студента  8 часов. 

Дисциплина призвана  показать функцию архитектуры в жизни общества 

и продемонстрировать примеры модернизациисредств, взятых из прежних 

исторических периодов развития профессии и актуализации 

профессиональных знаний.  Практические занятия  по теме «стиль и манера  

мастера архитектуры» проходят в форме клаузур, обсуждений  и проектных 

семинаров, в которых  развивается  представление о стиле как кодируемой 

характеристике архитектурной формы, о шифрах архитектурного 

формообразования и стилевом самоопределении в профессии, исследуются  

почерки и манеры  некоторых мастеров архитектуры. Оформление 

результатов стилевых исследований в виде плакатов развивает имеющиеся 

графические навыки и эстетическую требовательность обучаемого к 

средствам профессиональной коммуникации.  

 

 



Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» принадлежит к профильному 

циклу учебных дисциплин и предназначена для специальности 

07.02.01 «Архитектура» в соответствии с ФГОС СПО. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Основная цель дисциплины. Достижение студентами следующих 

результатов: уметь решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального исчисления; решать 

простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); вычислять объемы и 

площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач; владеть методами доказательств и алгоритмов 

решения, уметь их применять, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; владеть стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; иметь 

представление об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владеть умением характеризовать поведение функций, 

использовать полученные знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; владеть основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

уметь распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применять изученные свойства геометрических фигур 



и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

относится к общеобразовательным дисциплинам. Изучение 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» требует основных знаний, умений и компетенций студента 

в рамках программы  общего среднего образования. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 349 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

234 часов; самостоятельной работы обучающегося 115 часов. 

Итоговая аттестация в форме: 
 экзамен – 1 и 3 семестр 
дифференцированный зачёт  – 2 семестр. 

 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

 

1.  Введение. Цели, задачи лекционного курса. 

2. Развитие понятия о числе. Целые, рациональные, действительные и 

комплексные числа. 

3.  Корни, степени и логарифмы.  Корни натуральной степени из числа 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.  

4.  Прямые и плоскости в пространстве. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве.  Перпендикуляр 

и наклонная.  Двугранный угол. Угол между плоскостями.  

5. Комбинаторика. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет 

числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 

вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник  Паскаля. 

 6. Координаты и векторы. Прямоугольная (декартова) система координат в 

пространстве.  Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Скалярное 

произведение векторов. 

7. Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Обратные тригонометрические функции. 

8. Функции и графики. Функции. Свойства функции. Графическая 

интерпретация. Понятие о непрерывности функции. 

9. Многогранники и круглые тела. Выпуклые многогранники. Призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида. Цилиндр и конус. Шар и сфера, их сечения. 

Формулы объема и площадей  поверхностей 



10. Начала математического анализа. Последовательности. Понятие о 

пределе последовательности. Производная. Понятие о производной функции, 

её геометрический и физический смысл. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. 

11. Интеграл и его применение. Первообразная и интеграл. Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

Таблица первообразных, методы нахождения интегралов. 

12. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Понятие о задачах 

математической статистики. 

13. Уравнения и неравенства. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. Рациональные, 

иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена и дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                            А.К. Гущин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой высшей   

математики, к. т. н., доц.                                                    А.С. Горлов 

 
 



 

Аннотация учебной дисциплины СПО 

«Информатика» 

 

Рабочая программа дисциплины "Информатика"является частью 

общеобразовательной подготовки студентов. Дисциплина состоит  из  

лекционного курса  и практических занятий, развивающих у обучающихся 

алгоритмическое мышление и умение вести информационную деятельность с 

помощью ИКТ .  

Основная цель дисциплины - обеспечение понимания учащимися 

возможностей и ограничений, присущих компьютерной технике, 

познакомить учащихся с использованием информатики и ЭВМ во всех 

областях современного производства. 

В ходе практических занятий обучающиеся смогу закрепить полученные 

научно-теоретические знания, приобретут практические приемы работы с 

компьютером в различных программных средах, научатся преобразовывать  

информацию, подстраивая ее под решение конкретных прикладных задач. 

Содержание учебной дисциплины "Информатика" включает в себя 5 

основных тем: "Информационная деятельность человека", "Информация и 

информационные процессы", "Средства информационных и 

коммуникационных технологий", "Технология создания и преобразования 

информационных объектов" и "Телекоммуникационные технологии".  

Максимальная учебная нагрузка составляет  151 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 100 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 42 часов , на практические занятия отводится 62 часа.  

 



Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

 

«Колледж высоких технологий» 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «ФИЗИКА» 

по специальности СПО 07.02.01 Архитектура  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 179 часов, форма про-

межуточной аттестации: 1 семестр - контрольная работа, 2 семестр -  экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 67 часов, 

практические занятия - 16 часов, лабораторные занятии - 38 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося составляет 121 

час, самостоятельная работа обучающегося составляет 50 часов, консультации 

– 8 часов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 



− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

−сформированность умения решать физические задачи; 

−сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

−сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Механика: Кинематика. Законы механики Ньютона. Законы сохранения в 

механике,  

Содержание учебного материала: Механическое движение. Перемещение. 

Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. 

Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы 

измерения массы тел. Силы в механике. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа 

потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Применение законов сохранения. 

Основы молекулярной физики и термодинамики: Основы молекулярно- 

кинетической теории. Идеальный газ. Основы термодинамики Свойства 

паров, жидкостей и твердых тел. 

 



Содержание учебного материала: Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул 

и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. 

Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 

температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная. 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи 

энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового 

баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало 

термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные 

машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная 

и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в 

технике. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с 

твердым телом. Капиллярные явления. Характеристика твердого состояния 

вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства 

твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 

кристаллизация.  

Электродинамика: Электрическое поле. Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. 

Содержание учебного материала: Электрические заряды. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь 

между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники 

в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка 

цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, 

длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 

батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 



Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны: Механические колебания. Упругие волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Содержание учебного материала: Колебательное движение. Гармонические 

колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические 

колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. 

Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 

механические колебания. 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома 

для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного 

тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

       Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные вол-

ны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. 

С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Оптика: Природа света. Волновые свойства света. 

Содержание учебного материала: Скорость распространения света. Законы 

отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в 

тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование 

интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 

параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 

Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры 

испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Элементы квантовой физики: Квантовая оптика. Физика атома. Физика 

атомного ядра. 

Содержание учебного материала: Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 

Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 

фотоэлементов. 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель 

атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 



Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы 

наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова - 

Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная 

радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы. 

Эволюция Вселенной: Строение и развитие Вселенной. Эволюция звезд. 

Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

Содержание учебного материала: Наша звездная система — Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 

Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и 

происхождение Галактик. 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия 

Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

 
 

 

Директор колледжа                                                        А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой физики 

к.ф.-м.н., доцент                                                              А.В. Корнилов 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

07.02.01 «Архитектура» 
  

 

Аннотация рабочей программы 

«Проектирование объектов архитектурной среды»  

дисциплины «Введение в специальность» 

 

Максимальная учебная нагрузка и практики составляет 157 часов, форма 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.  

Программой дисциплины предусмотрена обязательная аудиторная учебная 

нагрузка  59 часа, в т. ч. Лекционные и практические занятия 39 часов, 

самостоятельная работа обучающегося составляет 20 часа. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Архитектура и человек. Архитектура как важнейшая отрасль 

творческой, созидательной деятельности человека, направленная на 

удовлетворение материальных и эстетических потребностей людей. 

Современный статус архитектуры и архитектора. Статус архитектора как 

показатель состояния общества. 

Архитектура и природа. Возникновение архитектуры, как качественно 

новый этап в развитии пространства природы и как этап обособления 

человека от природы. Природная среда, природные факторы в архитектуре: 

небо и земля, солнце, вода, воздух, климат, местность, материалы. 

Материалы и конструкции. Архитектура и технический прогресс. 

Архитектура и культура. Архитектура и литература, как базовые 

средства культуры. Особенности зрительного восприятия. Функциональная 

ассиметрия головного мозга человека, как эволюционная  основа двух типов 

мышления. Пространственное мышление архитектора. Иллюзии в 

архитектуре. 

Архитектура и искусство. Связь архитектора с искусством. Дизайн, 

живопись, скульптура. Проектная культура и ее компоненты, роль 

архитектуры и дизайна в формировании современного общества. Связь 

архитектуры и дизайна с другими видами искусств, наукой и техникой. 

Архитектурное пространство. Центричность. Трехмерность 

архитектурного пространства. Жилище и храм как архитектурные системы 

наиболее развернутые в пространстве и времени. Область, объекты и 

особенности профессиональной деятельности архитектора, дизайнера, 

реставратора, место проектировщика в общей системе строительства; 

тенденции развития проектной деятельности. 

Конструктивные системы и архитектурные формы. Стоично-



балочные системы. Устройство античного храма. Греко-римская ордерная 

система. Устройство крестово-купольного храма. 

Типология. Первичная ячейка архитектурного пространства, ее 

строение и развертывание в сложные, социальные и производственные 

образования. Вертикальные и горизонтальные коммуникации. Особенности 

проектирования жилых, общественных и производственных зданий. 

Композиционный строй в архитектуре города. Стены, перекрытия, 

арки, своды, купола (их устройство, эволюция во времени и основные 

виды). 

Город. Формирование городской среды. Зонирование. Городской 

ансамбль как высшая ступень организации архитектурного пространства. 

Ландшафтная архитектура. Основные проблемы ландшафтной 

архитектуры. Составные части городского ландшафта. Основные приемы 

организации городского ландшафта. Искусство паркостроения. Основные 

планировочные схемы парка. Регулярная и свободная планировка. 

Национальные особенности планировки парка. Дендрология. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) 

 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной практики 

 «Архитектурная графика». 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности07.02.01 «Архитектура» базовой подготовки в очной форме 

обучения, в части освоения квалификации: архитектор,и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): проектирование объектов 

архитектурной среды,осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений, планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования. 

       Рабочая программа учебной практики может быть использована для 

изучения архитектурного проектирования в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего профессионального образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднегозвена. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 72 

  Практическиезанятия  

        Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  –4семестр,  
сроком 2 недели 
 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

1. Вводный раздел. Объясняются основные приемы изображения и 

особенности применения отдельных инструментов, материалов и техник. 

Демонстрируются материалы в электронном виде, книги и журналы с 

иллюстрациями по заданиям. 



2. Изображение антуража.Ведется изучение особенностей растений, 

облаков, рельефа местности и т.д. в виде исполнения этюдов и набросков 

цветов и кустарников, лиственных и хвойных   растений и других объектов 

антуража. 

3. Изображение элементов стаффажа.Выполнение зарисовок и 

набросков фигур людей в разных позах, в статике и в движении. Техника: 

тушь, перо, рапидограф. 

4. Изображение исторических и современных произведений 

архитектуры.Выполнение с натуры набросков и зарисовок архитектуры 

XVIII-XIХ веков. Добавить в работы антураж и стаффаж по 

представлению, которые соответствуют времени создания постройки.  

 

Директор колледжа                                                            А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой архитектуры  

и градостроительства, канд. арх. наук                             М.В. Перькова 
 




