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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая 
культура предназначена для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования. 
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413), ФГОС среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.18 «Электромонтажник 
электрических цепей и электрооборудования» (федеральный государственный 

образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 02.08.2013 г. N 645, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 
20.08.2013 г. №29374).
Организация-разработчик: государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 02.08.201 Зг.№842, зарегистрированной в Министерстве 

юстиции РФ 20.08.201 Зг.№29669, приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29октября 2013г, №1199 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего и профессионального 

образования для подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. Укрупненный код 08.00.00. Техника и 

технология строительства и примерной программы ( ФГАУ, ФИРО), 

протокол №3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер 379 от 23 

июля 2015г.
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности разработана на основе ФГОС, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.08.2013г.№842, зарегистрированной в Министерстве юстиции РФ 

20.08.2013г.№29669, приказа Министерства образования и науки РФ от 

29октября 2013 г, №1199 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего и профессионального образования для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 08.01.18. 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

Укрупненный код 08.00.00. Техника и технология строительства. 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 
предназначена для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом 
ФГОС среднего общего образования (приказ Минобразования России от
17.05.2012 № 413) и требований ФГОС среднего профессионального 
образования для профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования», укрупненный код 08.00.00 Техника и 
технология строительства (приказ Министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 645, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29574) 
и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013г № 1199 «Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» для 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена (далее ППКРС), 
технического профиля профессионального образования. На основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 
регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» предназначена для реализации основной профессиональной 
образовательной программы C1IO на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования. Программа 
разработана с учетом ФГОС среднего общего образования (приказ 
Минобразования России от 17.05.2012 № 413) и требований ФГОС среднего 
профессионального образования для профессии 08.01.18
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», 
укрупненный код 08.00.00 Техника и технология строительства, (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 645,
зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29574) и приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
201 Зг № 1199 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» для профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППКРС), технического 
профиля профессионального образования. На основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 
регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).

Организация разработчик: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 02.08.2013г.№842, зарегистрированной в Министерстве 

юстиции РФ 20.08.2013г.№29669, приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29октября 2013 г, №1199 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего и профессионального 

образования для подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. Укрупненный код 08.00.00. Техника и 

технология строительства и примерной программы ( ФГАУ, ФИРО), 

протокол №3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер 379 от 23 

июля 2015 г.
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 
«Английский язык» предназначена для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования. 
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413), требований 
ФГОС среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. № 645, 
зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 20 августа 2013 г. № 
29574) укрупненный код 08.00.00 Техника и технология строительства и 
технического профиля профессионального образования.

Программа разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015 г.)
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Рецензенты:
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