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протокол №1 от 31.08.2015г
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 для специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» (федеральный государственный 
образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25.08.2010 г. N 878, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 
14.09.2010 г. № 18427).
Организация-разработчик: государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»
Разработчик: Нефедкин Сергей Николаевич преподаватель физической культуры
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Рецензенты:
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп 11 
«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 по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», укрупненный код 08.00.00 Техника и технологии 
строительства (приказ Минобрнауки России от 15.04.10 №356,
зарегистрировано в Минюсте России 19.05.10 № 17303 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 11ПССЗ), технического 
профиля профессионального образования. На основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 
математического анализа; рекомендованной ФГАУ «ФР5РО», 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: Егунян К. Р. преподаватель математики, ГБПОУ КК АИСТ
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Рассмотрена
на заседании педагогического совета 
протокол № У от Р<?' 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 специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненный 

код 08.00.00 Техника и технология строительства.

Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум» 

Разработчик:Смирнова Галина Анатольевна с  -Щ-1 Ш._____________
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Рассмотрена
на заседании педагогического совета 
протокол № Ы  от 2013" г.

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 2013г, №1199 «Об установлении соответствия профессий и
специальностей среднего и профессионального образования для
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Укрупненный код 08.00.00. Техника и технология строительства.
Примерной программы ГБУКК НМЦПО от 03.06.2015г. №206/02-01.

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.

Гарькавый Б.И.,преподаватель ОБЖ ГПБОУ КК АЮТ.
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Рассмотрена v
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Утверждаю

Директор ГБПОУ КК АИСТ 
И.Г.Федоренко
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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 2013г, №1199 «Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего и профессионального образования для 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Укрупненный код 08.00.00. Техника и технология строительства. 

Примерной программы ГБУКК НМЦПО от 03.06.2015г. №206/02-01. 
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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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 20.08.2013г.№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.
08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Укрупненный код 08.00.00. Техника и технология строительства и 
примерной программы (ФГАУ, ФИРО), протокол №3 от21 июля 
2015г., регистрационный номер 379 от 23 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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РАССМОТРЕНА
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протокол № г от о - /  августа 2015 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.01 
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 СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, (утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 02.08.2013 г. № 842, зарегистрированный в Министерстве 
юстиции РФ 20.08.2013 г. № 29669) и профиля профессионального 
образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
укрупненная группа 08.00.00 Техника и технологии строительства, 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 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 
2015 г. ФГАУ «ФИРО.

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

Разработчик:
Белик О.П., преподаватель русского языка и литературы, государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Армавирский индустриально-строительный техникум»
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РАССМОТРЕНА
на заседании Педагогического совета 
протокол № /  от августа 2015 г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
ОУДб.01 «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 СПО по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений, (утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 842, 
зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 20.08.2013 г. № 29669) и 
профиля профессионального образования 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, укрупненная группа 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, и примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 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 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО.

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский 
индустриально - строительный техникум».
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Белик О.П., преподаватель русского языка и литературы, государственное 
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техникум»
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