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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 08.01.07.«Мастер общестроительных 
работ» (федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. N 683, 
зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 03.06.2010 г. № 17468). 
Организация-разработчик: государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»
Разработчик: Нефедкин Сергей Николаевич преподаватель ры

Рецензенты:
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ

ОУДб.Об Химия
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РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
учебно - методическим объединением директор ГБПОУ КК АИСТ
естественнонаучного цикла « /  К  » , 2015 г.
« М. » (Ь О Ш С Л У и } _  2015 г. ^ /^ 7

П р е д с е д а т е л е / И .  Г. Федоренко
Т.В.Герман

Рассмотрена
на заседании педагогического совета 
протокол № /  от J L tf. 0 $  2015 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУДб.Об Химия, разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины Химия (протокол № 3 от 21 

июля 2015 года, регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 

года),методических рекомендаций по формированию программ учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования(рассмотрено научно- методическим советом профессиональных 

образовательных учреждений Краснодарского края, протокол №2 от 

23.04.2015 г.). 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 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 МИН. ЮСТ) по профессии

08.01.07 Мастер общестроительных работ, укрупненный код 08.00.00 

Техника и технология строительства.

Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный 

Разработчик: Смирнова Галина Анатольевна
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКИ: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
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РАССМОТРЕНО
учебно - методическим объединением 
естественнонаучного цикла 
протоколах « 31» августа 2015г. 
председатель

_______ Т- В. Герман

Рассмотрена
на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от 31 августа 2015 г.

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 для профессии 08.01.07 «Мастер 
общестроительных работ», укрупненный код 08.00.00Техника и технология 
строительства (приказ Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 
№ 683, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29727) 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 «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»).

Организация разработчик: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»

Разработчик: Малыгина JI.A. преподаватель информатики и математики, 
ГБПОУ КК АИСТ

(подпись)

Рецензенты:
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ОПД. 05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПРОФЕССИИ
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
О ДБ. 09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПРОФЕССИИ

08.01.07.Мастер общестроительных работ





Рассмотрена на заседании учебно
методического объединения препо
давателей ОБЖ и физической куль-

Утверждаю

туры
Протокол OTJg J 2 . 

Председатель У1\
2015г. А/54-

Рассмотрена О
на заседании педагогического совета 
протокол № 'j от ЗУ. ОЛ 20/5" г.

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. 

08.01.07. Мастер общестроительных работ. Укрупненный код 08.00.00. 

Техника и технология строительства и примерной программы ( ФГАУ, 

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

от23 июля 2015г.

Организация -  разработчик: ГБПОУ КК АИСТ 

Разработчик:
Лысенко Ж.В., заместитель директора по учебной работе 
Казанцева Х.В., методист
Мишков М.Я.,преподаватель-организатор дисциплины ОБЖ.

Рецензенты:
Васюков Е.И., преподаватель ОБЖ ГБПОУ КК ААТТ.
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Р АБС-ЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД6.О8 Физика

для профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ

2015



РАССМОТРЕНО
Учебно -методическим объединением 

естественнонаучного цикла 
прото! » августа 2015г.
предсе

УТВЕРЖДАЮ

Т. В. Герман

Рассмотрена
на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от 31 августа 2015 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Физика» 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 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ, укрупнённый код 08.01.00 Техника и технология 
строительства (приказ МОН РФ от 02.08.2013 N 683, зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 N 29727) и приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 октября 201 Зг № 1199 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» для подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(далее ППКРС), технического профиля профессионального образования. На 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физика» рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 21 июля 
2015г., регистрационный номер рецензии 374 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО»).

Организация разработчик: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»

Разработчик: Герм;

Рецензенты:

2. ГрицанС.А. преп<
квалификация по диплому: 
учитель физики

1. Нерадовская Л.А. , 
НПО МинСР и СГ1 
по диплому: учите;

(подпись)
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Армавирский индустриально-строительный техникум

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
О ДБ. 09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПРОФЕССИИ

08.01.07.Мастер общестроительных работ

2015





Рассмотрена на заседании учебно
методического объединения препо
давателей ОБЖ и физической куль
туры

Утверждаю

г ™>ПОУ КК АИСТ
И.Г.Федоренко

Протокол от ,Я& а  015г. Ь&А.,
Председатель УМ( ____ «3 1 » Q& 20jiT  г.

Рассмотрена CJ
на заседании педагогического совета 
протокол № 4  от,310§>. 20 { S ’ г.

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 20.08.201 Зг.№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. 

08.01.07. Мастер общестроительных работ. Укрупненный код 08.00.00. 

Техника и технология строительства и примерной программы ( ФГАУ, 

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

от23 июля 2015г.

Организация -  разработчик: ГБПОУ КК АИСТ 

Разработчик:

Лысенко Ж.В., заместитель директора по учебной работе 
Казанцева Х.В., методист
Мишков М.Я.,преподаватель-организатор дисциплины ОБЖ.

Рецензенты:
Васюков Е.И., преподаватель ОБЖ ГБПОУ КК ААТТ.





Министерство образования и науки Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета 

по ОУДб.Об Химия 
разработан на основе программы общеобразовательной учебной

дисциплины Химия

08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

г.Армавир, 2015 г





Разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский индустриально-строительный техникум»

(место работы)

Преподаватель химии C iiuLafl^ Смирнова Галина Анатольевна 
(занимаемая должность) '  Ф.И.О. преподавателя

Эксперты:

Гбпонк Dm
(место работы)

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)





Министерство образования и науки Краснодарского края 
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»

ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУДБ.02 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»

для профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ

2015



Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебного методического объединения 
общих гуманитарных дисциплин 
Протокол № 01 от «28» августа 2015 г. 
Председатель УЫО / Л с с сс /С О.П, Белик

РАССМОТРЕНА

на заседании Педагогического совета 
Протокол №> 01 от 31 августа 2015 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДБ.02 
«Русский язык и литература. Литература» предназначена 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), ФГОС среднего 
профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер
общестроительных работ (приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 683 
зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 20,08.2013 г. № 29727), 
укрупненный код 08.01.07 технического профиля профессионального образования, 
и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 
и литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций 
(рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования), Протокол № 3 от 2.1 июля 2015 г. 
Регистрационный номер рецензии 382от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО.

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский индустриально
строительный техникум»

Разработчик:

Мартынова И.Н., преподаватель русского языка и литературы, государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»

30J

УТВЕРЖДАЮ
«Армавирский

тельный

еДоренко

(подпись)



Рецензенты:

1. Федоренко И.Г., кандидат педагогических наук, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 
края«Армавирский индустриально-строительный техникум»
Квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы^^^^

(подпис^;

2. y/U/t4C€ i / . tfh. ' P t p l £ ' I t г+С-еЛ-t Г Ь / 1 Р У  fC- /С ? &Г.

tAU-PUC'И Л 4 Ш ^/1& ._______________________________________________________

________

(подпись)

с и с ь





Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Министерство образования и науки Краснодарского края 

среднего профессионального образования 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»
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учебного методического объединения 
общих гуманитарных дисциплин 
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РАССМОТРЕНА
на заседании Педагогического совета 
Протокол №> 01 от 31 августа 2015 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
0УДБ.О1 «Русский язык и литература. Русский язык» предназначена 
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), ФГОС среднего 
профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ (приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 г. 
№ 683 зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 20.08.2013 г. № 
29727). укрупненный код 08.00.00 и технического профиля 
профессионального образования, и примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский» для профессиональных образовательных организаций 
(рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования), 
Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 382от 
23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО.
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