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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.01 Русский язык 

1.Область применения программы дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного об-

щего образования при подготовке по профессии 08.01.26Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем ЖКХ. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образователь-

ными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих: 

учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего про-

филя профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

•совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыс-

лительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

•дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому вза-

имодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•            личностных: 

-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-

ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-
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никативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности уместности 

их употребления; 
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проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; извле-

кать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справоч-

ной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной и социально-деловой речи; 

соблюдать в практике письма орфографические пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; знать: 

связь языка и истории культуры русского и других народов; ос-

новные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося - 114 часов,  обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе практических занятий – 114 ча-

сов; самостоятельной работы обучающегося- 0 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается под-

ведением итогов в форме экзамена (комплексно с литературой) в рамках промежуточной ат-

тестации студентов в процессе освоения ППКРС на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования. 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.02  Литература 

 

 1.Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих(ППКРС) на базе основного общего образования при подго-

товке по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными ор-

ганизациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Дисциплина ОДБ.01.2 «Литература» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего про-

филя профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху-

дожественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
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связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, обучающиеся овладе-

вают знаниями: 

• Историко-литературными: о наиболее существенных литературных направлениях 

(классицизме, романтизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме); о жизни и творче-

стве писателей. 

• Теоретико-литературными: об общечеловеческом и конкретно 

историческом значении художественных произведений; о родах, жанрах литературы и 

основных способах выражения в них авторского сознания; о литературном произведе-

нии как художественном единстве и о его компонентах. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, из них  

теоретических занятий 171 час, самостоятельной работы обучающегося – 0 

часов. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме экзамена, который прово-

дится комплексно с русским языком (сочинение). 

 
.  
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Аннотация  рабочей программы  

 

ОУД. 03 «Иностранный язык» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства.. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный 

язык» может быть использована при составлении основных профессиональных образо-

вательных программ в соответствии с ФГОС по всем профессиям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование 

общих компетенций: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование 

общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного об-

щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси-

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-

стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур-

ном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-

рам. Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следу-

ющих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на работу) с указанием своих фами-

лии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места уче-

бы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 171 
В том числе:  
Теоретических занятий 4 

Практические занятия 167 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристиче-

ской визы); 

• написать энциклопедическуюили справочную статью о родном

 городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•        личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять то-

лерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранно-

го языка; 

•        метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике иноговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и иноговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах, как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Аннотация рабочей программы 

ОУД. 04 «ИСТОРИЯ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована при 

составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

по всем профессиям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

• личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государствен-

ным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 



8 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 171 

В том числе: 
 

Теоретические занятия 151 

Практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

• метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- логий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-сбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметные: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Аннотация рабочей программы 

ОУД. 05 «Обществознание  (включая экономику и право)» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» может быть исполь-

зована при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответ-
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ствии с ФГОС по всем профессиям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития об-

щественной науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эконо-

мической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и право-

вых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 
ОУД.06 «Химия» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» может быть использована при составлении 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 185 

В том числе: 
 

Теоретические занятия 127 

Практические занятия 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем 

профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины«Химия», обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
•      личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при об-
ращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 
- умение использовать достижения современной химической науки и химических техно-
логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности; 
•      метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллекту-
альных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, выявления причинно- следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 
познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 
объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-
ной сфере; 
- использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;     
•предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-
ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-
века для решения практических задач; 
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-
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нием, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 
при решении практических задач; 
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,  
получаемой из разных источников. 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 114 
В том числе:  
Теоретические занятия 74 
Практические занятия 40 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 
 
 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.07 «Биология» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» может быть использована 
при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
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Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информа-
цию о живых объектах; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биоло-
гии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхож-
дении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружа-
ющей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биоло-
гических проблем; 
• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблю-
дение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 
правил поведения в природе. 
Изучение учебной дисциплины «Биология» должно обеспечить достижение следующих 
результатов: 
личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружа-
ющую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельно-
сти человека; 
- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-
зовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профес-
сиональной сфере; 
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 
- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий; 
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспери-
ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других за-
болеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведе-
ния в природной среде; 
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-
дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и про-
тиворечивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипо-
тез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации; 
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных технологий; 
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 
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изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу гло-
бальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропоген-
ных изменений; находить  
и анализировать информацию о живых объектах; 
- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 
и профессиональных задач; 
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-
гии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-
тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамот-
ности для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровне-
вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и симво-
ликой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических ис-
следованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюде-
ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-
лучаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 46 

В том числе:  

Теоретические занятия 39 
Практические занятия 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.08 «Экология» 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» может быть использована 
при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
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водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-
том особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения 
и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формиро-
вании картины мира; о методах научного познания; 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания 
и выявления естественных и антропогенных изменений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 
в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-
режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
•       личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-
сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
— объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и обще-
ства; 
— умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
— готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-
ленности, используя для этого доступные источники информации; 
— умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
— умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-
дач в области экологии; 
•       метапредметных: 
— овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
— применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-
чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере; 
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на прак-
тике; 
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— умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач;  
•       предметных: 
— сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в си-
стеме «человек—общество—природа»; 
— сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эко-
логические последствия в разных сферах деятельности; 
— владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
— владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в обла-
сти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и без-
опасности жизни; 
— сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-
ственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
— сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.09 «География» 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «География» может быть использована 
при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-
том особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 36 

В том числе:  

Теоретические занятия 28 

Практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв-
лений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружа-
ющей природной среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
• нахождение и применение географической информации, включая географические кар-
ты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для пра-
вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 
Изучение учебной дисциплины «География» должно обеспечить достижение следующих 
результатов: 
личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность сту-
дентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географической науки и общественной практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономиче-
ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследова-
тельской, творческой и других видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргумен-
ты и контраргументы; 
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки по-
лучаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и находчи-
вость; метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-
дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-
ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формиро-
вания адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междис-
циплинарных связях географии; 
предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-
ных, социально-экономических и экологических процессов 
и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-
ствий; 
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-
стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-
разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-
щей среды, адаптации к изменению ее условий; 
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-
роды и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Аннотация рабочей программы 

ОУД.10 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных си-
стем жилищно-коммунального хозяйства 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может 
быть использована при составлении основных профессиональных образовательных программ 
в соответствии с ФГОС по всем профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 76 

В том числе:  

Теоретические занятия 56 

Практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-
щищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-
нять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-
ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-
го и социального характера; 
• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-
чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности че-
ловека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-
ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-
знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с уче-
том реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-
ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-
ровать модели личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-
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сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуаци-
ях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-
ских средств, используемых в повседневной жизни; 
приобретение опыта локализации возможных опасных - ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-
ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-
зические нагрузки; 
• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-вышающем защи-
щенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отри-
цательное влияние человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-
ховного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-
вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источни-
ки; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-
тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-
тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 
и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-
бывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-
отложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
 

 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 72 
В том числе:  

Теоретические занятия 33 
Практические занятия 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы 
 

ОУД.11 «Астрономия» 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной професси-
ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер 
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 2. Ме-
сто дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам общеобразовательного цик-
ла, направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-
том особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 3.
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

1.1. В ходе изучения дисциплины предлагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для фор-
мирования следующих компетенций: 

• Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и по-
вседневной жизни; 

• Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлек-
сивной деятельностей; 

• Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компе-
тенций 

• Использовать информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содер-
жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспе-
чивающие совершенствование навыков научного познания. Во втором — дидактические еди-
ницы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание обучения является ба-
зой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены ди-
дактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие развитие 
учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-
тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 
ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитатель-
ных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику раз-
вития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоиденти-
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фикации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной физической 
науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 
личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толе-
рантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему об-
щество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 
не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мо-
тивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивно-
го отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от го-
товности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• описывать использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небес-

ных телах и их системах; 
• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфе-

ра, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галак-
тика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космо-
навтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плос-
кости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реаль-
ное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 
протуберанец, скопление, созвездия и ихклассификация, солнечная корона, солнцестояние, 
состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные фа-
келы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космиче-
ские расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический пе-
риод, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной систе-
мы; 

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белополь-
ского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 36 
В том числе:  

Теоретические занятия 24 

Практические занятия 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы 

ОУД.12 «Физическая культура» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть ис-

пользована при составлении основных профессиональных образовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС по всем профессиям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

• личностных: 

- готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта, творческого использования профессионально- оздоровитель-

ных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способ-

ности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
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физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

•        метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультур-

ной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спор-

тивной), 

экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасно-

сти;  

•          предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактик и предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 



25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 
 

 

 

 

 

 

                                        ОПД. 01 «Математика» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслужива-
нию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» может быть использована при составлении основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем профессиям СПО. 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-
том особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 
направлено на достижение целей, которые реализуются в четырех направлениях: 
1. общее представление об идеях и методах математики; 
2. интеллектуальное развитие; 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 171 

В том числе:  

Теоретические занятия 4 

Практические занятия 167 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3. овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
4. воспитательное воздействие. Изучение математики обеспечивается: 
- выбором различных подходов к введению основных понятий; 
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществ-
ление выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 
деятельностными характеристиками выбранной профессии/ специальности. Содержание про-
граммы направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и историче-
ских факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-
человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-
альные процессы и явления. 
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными 
линиями обучения математике: 
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение но-
вых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, лога-
рифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение 

- совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и 
его применение к решению математических и прикладных задач; 
- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведе-
ний о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функ-
ции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математиче-
ских моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 
включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для ре-
шения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин; 
- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 
развитие способов геометрических измерений, координатного, векторного методов для реше-
ния математических и прикладных задач; 
- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 
о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 
В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области «Ма-
тематика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» студенты должны показать 
следующие результаты: 
Личностные: 
-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-
лирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, формирование от-
ношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-
туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-
тельности, для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цик-
ла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической под-
готовки; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
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всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-
тодов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-
вых познавательных задач и средств для их достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-
тие пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира. 
 
•        предметные: 
- сформированность представлений о математике, как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реаль-
ного мира на математическом языке; 
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче-
ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-
ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-
товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование получен-
ных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак-
тер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-
стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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Аннотация рабочей программы 

 

ОПД.03 «Информатика» 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» может быть использова-

на при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС по всем профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-

петенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
• личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-
тики в мировой индустрии информационных технологий; 
- осознание своего места в информационном обществе; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 305 
В том числе:  

Теоретические занятия 205 

Практические занятия 100 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого до-
ступные источники информации; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-
ственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-
тронных образовательных ресурсов; 
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в бы-
ту; 
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профес-
сиональной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных 
компетенций; метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходи-
мые для их реализации; 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения информацион-
ных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-
перимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий; 
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; - использо-
вание различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 
в том числе из сети Интернет; 
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средства-
ми информационных и коммуникационных технологий; предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального опи-
сания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анали-
зировать алгоритмы; 
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таб-
лицах; 
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-
сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для реше-
ния стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-
опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; - пони-
мание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам; 
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюде-
ние правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуника-
ций в Интернете. 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Аннотация рабочей программы 

ОПД.03 «Физика» 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
по всем профессиям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих ком-
петенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-
том особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
• 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 профес-
сиональной 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 за-
дач; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-
ственного интеллектуального развития; 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 120 
В том числе:  

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 100 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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• метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-
римента) 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, оцени-
вать 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: наблюдени-
ем, 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 протека-
ния физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-
чаемой из разных источников. 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Аннотация рабочей программы 

ОУДВ.01 «История родного края» 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Рабо-

чая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована при составлении ос-

новных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем про-

фессиям СПО. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина «История родного края» является дополнительной учебной дисципли-

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 232 
В том числе:  

Теоретические занятия 181 

Практические занятия 51 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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ной  обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего обра-

зования и входит в общеобразовательный цикл. Дисциплина предназначена для изучения ис-

тории Приморского края и Дальнего востока в колледже, реализующем образовательную про-

грамму среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих. 
 

 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

В результате изучения учебной дисциплины «История родного края» обучающийся должен 

знать/понимать 

•связь краеведения и истории, культуры русского и других народов; 

•основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории родного края и исто-

рии Отечества; 

•применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультур-

ном общении; 

уметь 

•владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различ-

ных источников; 

•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

•устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

•уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

•представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

•умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-

шихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и со-

циальных установок, идеологических доктрин; 

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-

сов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окру-

жающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возник-

шими мировоззренческими системами; 

3. Освоение систематизированных знаний об истории родного края, формирование 

целостного представления о месте и роли Приморского края в истории России и во 

всемирно-историческом процессе; 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. Формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное от-

ношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Особенность изучения истории родного края как учебного предмета заключается в увеличе-

нии глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении доли самосто-

ятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты 

рефератов, проектов). Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний 

и умений в общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории Приморского края подается в контексте изучения  истории 

России. Это позволяет формировать у обучающегося целостную картину истории страны, ми-
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ра, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности к 

развитию человечества в целом.  

История родного края - это комплексный обзор важных страниц исторического прошлого и 

настоящего региона Дальнего Востока и конкретно Приморья, от появления первых людей до 

настоящего времени. 

Важным условием освоения материала учащимися является подведение их к пониманию за-

кономерностей, фактов исторического развития Дальнего Востока и создание конкретных 

представлений и отношений к историческим, социальным процессам на территории ДВ и 

Приморья, влияние их на судьбы людей. 

При изучении каждой темы следует уделять особое внимание  месту региона, а историческом 

процессе всей России и мира, его вкладе в культуру России. 

Изучение истории предполагает ознакомление с различными взглядами на события прошлого. 

В этом плане, курс призван способствовать формированию у учащихся навыков самостоя-

тельного осмысления реальностей окружающего мира, без чего невозможна активная граж-

данская позиция молодежи. 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 32 
В том числе:  

Теоретические занятия 24 

Практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 

ПРОФЕССИИ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

 жилищно-коммунального хозяйства 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения (канализации), внутренних водосто-
ков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- виды чертежей, эскизов и схем системы отопления и горячего водоснабжения объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
- основные правила построения чертежей и схем; 
- виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; 
- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации 
- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, в том числе поливочной системы 
и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства ; 
- выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоотведения (канализации), внутренних водо-
стоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоотведения (канализации), внутренних водо-
стоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Выпускник освоивший программу СПО по профессии с должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере Выпускник 

освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства 
ПК 1.2. 

Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

ВД 2 
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 2.1. 
Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и со-

оружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 2.2. 

Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

ПК 2.3. 

Осуществл   Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий 

и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

 

 
 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 52 
В том числе:  

Теоретические занятия 22 

Практические занятия 30 

Самостоятельная учебная работа 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

 

 

 

ОП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» 
разработана на основе Примерной основной образовательной программы и является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяй-
ства. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в обще-
профессиональный цикл. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и меж-
предметные связи с общепрофессиональными дисциплинами. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: в области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, ка-
сающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).в области чтения: 

читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со словарем) в обла-
сти общения: 

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих непо-
средственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы 
и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.в области письма: 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональ-
ные темы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 
Выбирать способы реше-
ния задач профессио-
нальной деятельности, 

применительно к различ-
ным контекстам 

Распознавание сложных про-
блемные ситуации в различ-
ных контекстах. Проведение 
анализа сложных ситуаций 
при решении задач профес-
сиональной деятельности. 
Определение этапов решения 
задачи. 
Определение потребности в 
информации. 
Осуществление эффективно-
го поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных. Разработка детального 
плана действий. 
Оценивание рисков на каж-
дом шагу. 

Оценивание плюсов и 

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части. 
Правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или про-
блемы. 
Составить план действия. 
Определить необходимые 
ресурсы. 
Владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

Реализовать составленный 
план. 

Актуальный профессио-
нальный и социальный 
контекст, в котором при-
ходится работать и жить. 

Основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задач и проблем 
в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

Методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах. 

Структура плана для 

 



 

 

 минусов полученного ре-
зультата, своего плана и его 
реализации, предлагает кри-
терии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана 

Оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

решения задач. 

Порядок оценки результа-
тов решения задач про-
фессиональной деятель-
ности 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора источни-
ков, необходимого для вы-
полнения 
профессиональных задач. 
Проведение анализа полу-
ченной информации, выделя-
ет в ней главные аспекты. 
Структурирование отобран-
ной информации в соответ-
ствии с параметрами поиска. 
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

Определять задачи поиска 
информации. 
Определять необходимые 
источники информации. 
Планировать процесс поис-
ка. 
Структурировать получае-
мую информацию. Выде-
лять наиболее значимое в 
перечне информации. 
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска. 

Оформлять результаты по-
иска 

Номенклатура информа-
ционных источников 
применяемых в профес-
сиональной деятельности. 

Приемы 
структурирования 
информации. 

Формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации 

ОК 3 

Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное развитие. 

Использование актуальной 
нормативно-правовой доку-
ментацию по профессии 
(специальности). 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии. 
Определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

Определять актуальность 
нормативно-правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности. 

Выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации. 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные траектории 
профессионального раз-
вития и самообразования 

ОК 4 
Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач. Планирова-
ние профессиональной дея-
тельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды. 

Взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами 

Психология коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной дея-
тельности 

ОК 5 
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

Грамотное устное и пись-
менное изложение своих 
мыслей по профессиональ-
ной тематике на государ-
ственном языке. 

Проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. 

Оформлять документы 

Особенности социального 
и культурного контекста. 

Правила оформления до-
кументов 

ОК 6 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе общече-

ловеческих ценностей 

Понимание значимости своей 
профессии (специальности). 

Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей 

Описывать значимость сво-
ей профессии. 

Презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности 

ОК 9 
Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Применение средств инфор-
матизации и информацион-
ных технологий для реализа-
ции профессиональной дея-
тельности 

Применять средства ин-
формационных технологий 
для решения 
профессиональных задач. 

Использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства 
информатизации. 
Порядок их применения и 
программное обеспечение 
в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 
Пользоваться профессио-
нальной документацией 
на 

Применение в профессио-
нальной деятельности ин-
струкций на государственном 
и иностранном языке. 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые). 

Правила построения про-
стых и сложных предло-
жений на профессиональ-
ные темы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственном и 

иностранном языке 
Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить 

простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности. 

Кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-
щие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или интересу-

ющие профессиональные 

темы 

Основные 

общеупотребительные 
глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессио-
нальной деятельности. 

Особенности произноше-

ния. 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 36 
В том числе:  

Теоретические занятия 0 

Практические занятия 36 

Самостоятельная учебная работа 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы и разработана на основании Примерной основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства 

укрупненной группы профессий и специальности 08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразова-

тельной дисциплиной «Физика», профессиональным модулем ПМ.02 Поддержание рабочего 

состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной электротехники, необходи-

мых для успешной профессиональной деятельности специалистов. В результате изучения 

учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профес-

сиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными па-

раметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: способы получения, передачи и использования электриче-

ской энергии; электротехническую терминологию; основные законы 

электротехники; характеристики и параметры электрических и маг-

нитных полей; свойства проводников, электроизоляционных и маг-

нитных материалов; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и 

приборов; 

составление электрических цепей; правила эксплуатации электрооборудования.
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

О К 1  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально 

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессионально 

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятель-

но или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональны 

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально 

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессионально 

й и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессионально 

й и смежных 

сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки результа-

тов решения задач 

профессионально й де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 Планирование Определять Номенклатура 

Осуществлять информационного поиска задачи поиска информационных 

поиск, анализ и из широкого набора информации источников 

 



 

 

 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

Результата 

 поиска 

применяемых в 

профессионально 

й деятельности 

Приемы 

структурировани 

я информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессионально 

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног 

о и личностного 

развития 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональна 

я терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

 развития и 

самообразования 

  

  
ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодействова 

ть с коллегами, 

руковод-

ством,клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

  

 



 

 

 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

 

  

  

  

  

  

   

    

    

    

     

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально 

й деятельности 

по профессии 

(специальности) 

 Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально 

й деятельности 

 

  

  

  

  

  

  

  

         
     

ОК 9 Применение средств Применять  Современные  

Использовать информатизации и средства  средства и  

информационные информационных информационных  устройства  

технологии в технологий для технологий для  информатизации  
профессиональной реализации решения  Порядок их  

деятельности. профессиональной профессиональ-
ных 

 применения и  

 деятельности задач  программное  

  Использовать  обеспечение в  

  современное  профессиональной  

  программное  деятельности  

  обеспечение    
ОК 10 Применение в Понимать общий  правила  

Пользоваться профессиональной смысл чет-
ко 

построения  

профессиональной деятельности произнесенных  простых и 

документацией на инструкций на высказываний на  сложных  
государственном и государственном и известные те-

мы 
предложений на 

иностранном языке. иностранном языке. (профессиональн  профессиональны  

 Ведение общения на ые и бытовые),  е темы  

 профессиональные темы понимать  основные  

  тексты на общеупотребите  

  базовые  льныеглаголы 
 



 

 

 

  

е темы 
 

профессиональна 
  

участвовать в я лексика) 
  диалогах на лексический 
  

знакомые общие и 
 

минимум, 
  профессиональны  относящийся к 
  е темы  описанию 
  

строить 
 

предметов, 
  простые  средств и 
  высказывания о процессов 
  себе и о своей профессионально 
  профессионально  й деятельности 
  й деятельности  особенности 
  

кратко 
 

произношения 
  обосновывать и правила чтения 
  

объяснить свои текстов 
  действия  профессионально 
  (текущие 

планируемые) 

и й направленности 

  

писать простые 
 

  связные   

  

сообщения на 
 

  знакомые ил
и 

 

  

интересующие 

профессиональны 

  

  е темы   

ПК 1.1. Готовить инструменты, оценивать 
 

назначение и 

Осуществлять материалы, возможные 
 

принцип действия 
техническое оборудование и СИЗ, к последствия  контрольно- 

обслуживание в использованию в отклонений от  измерительных 

соответствии с соответствии с допустимого 
 

приборов и 

заданием (нарядом) требованиями уровня 
 

аппаратов 

системы стандартов рабочего эксплуатационны 
 

средней 

водоснабжения, места и охраны труда х параметров 
 

сложности; 
водоотведения, 

Диагностировать 

  

правила 
отопления объектов 

состояние систем 

  

применения 
жилищно- 

водоснабжения, 

  

универсальных и 

коммунального 

водоотведения, 

  

специальных 

хозяйства 

отопления объектов 

  приспособлений и 

    

контрольно- 
 жилищно-коммунального   

измерительного 
 хозяйства   

инструмента 

Классификация, 
 Поддерживать системы   принцип действия 
 

водоснабжения, 
  

измерительных 
 водоотведения,   приборов 
 отопления объектов   Влияние 

 



 

 

 

  

состоянии в 
 

точность 
  соответствии с  измерений 

  установленными 

требованиями 

  

ПК 1.2. 
 

Выполнять ремонт и 
  

Проводить ремонт и 
 

монтаж систем 
  

монтаж отдельных    

  водоснабжения, в том   

узлов системы 
   

  числе поливочной   

водоснабжения,  

системы и системы 

  

водоотведения  

противопожарного водопрово-

да, водоотведения объектов 

жилищно-коммунального 

  

  хозяйства   

ПК 1.3. 
 

Выполнять ремонт и 
  

Проводить ремонт и 
 

монтаж системы 
  

монтаж отдельных    

  отопления объектов   

узлов системы 
   

  
жилищно-коммунального 

  

отопления  

хозяйства 

  

ПК 2.1. 
 

Готовить инструменты, визуально и назначение и 

Осуществлять 
 

материалы, оборудование инструментально принцип действия 
техническое  

и СИЗ к использованию в определять контрольно- 
обслуживание  

соответствии с исправность измерительных 
силовых и 

требованиями измерительных приборов и 
слаботочных систем 

зданий и стандартов рабочего приборов и аппаратов 
сооружений,  места и охраны труда электромонтажн средней 

освещения и 
 

ых инструментов сложности; 
осветительных  Диагностировать   

сетей объектов состояние силовых и читать чертежи правила 

жилищно-  слаботочных систем и эскизы, применения 

коммунального 
 

зданий и сооружений, простые универсальных и 
хозяйства в 

освещения и электрические и 

специальных 

соответствии с 

осветительных сетей монтажные 

приспособлений и 

требованиями  

объектов жилищно- схемы 

контрольно- 

нормативно-    измерительного 

технической  коммунального хозяйства 

Измерять 

инструмента 

документации.   

напряжение в Допуски на 
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ПК 2.2. Устранять выявленные 

Осуществлять неисправности в пределах 
ремонт и монтаж 

своей квалификации, не 
отдельных узлов 

требующие 
освещения и  

осветительных обесточивания групп 
 

 

точках ввода и 

вывода 

электрических 

щитов с 

применением 

средств 

изменение 

напряжения 

правила 

применения уни-

версальных и



 

 

 

сетей объектов электропотребителей измерения специальных 
жилищно-   приспособлений и 

коммунального 
  

контрольно- 
хозяйства в   измерительного 

соответствии с 
  

инструмента; 
требованиями   влияние 

нормативно- 
  

температуры на 
технической   точность 

документации 
  

измерений 

ПК 2.3. ремонт и монтаж 
  

Осуществлять отдельных узлов силовых 
 

понятие о 

ремонт и монтаж и слаботочных систем 
 

государственной 
 

зданий и сооружений в 
 

системе 
отдельных узлов 

соответствии с 

 

приборов; 
силовых и 

требованиями 

 

основные 
слаботочных систем 

нормативно-технической 

 

методы, 
зданий и сооружений документации  технологию 

в соответствии с   измерений, 

требованиями   средства 
   измерений; 

нормативно-   

назначение и 
технической   

принцип действия 
документации   

контрольно-

измерительных прибо-

ров и аппаратов сред-

ней сложности; 

структуру 

средств 
   

измерений; 
   

классификацию и 
   назначение 

  

чувствительных 
  элементов; 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОПД. 04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - 

коммунального хозяйства укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофес-

сиональному циклу ОПОП. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с профес-

сиональными модулями с профессиональными модулями 

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения водоотведе-

ния, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооруже-

ний, освещения и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих вы-

пускников колледжа теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

2. разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

3. прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

4. принятия решений по защите населения и территорий от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

5. выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

6. своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

I организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

I предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно-

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 54 
В том числе:  

Теоретические занятия 32 

Практические занятия 16 

Самостоятельная учебная работа 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной специальности; применять профессио-

нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных 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 воен-

ной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасно-

го поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен- 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 40 
В том числе:  

Теоретические занятия 32 

Практические занятия 8 

Самостоятельная учебная работа 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОПД.05 Физическая культура разработана на ос-

новании Примерной основной образовательной программы и является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО СПО 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ укрупненной группы 
профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина ОПД.05 Физическая культура входит в профессиональный 
цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи 
с общепрофессиональной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», с профессио-
нальными модулями. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Учебная дисциплина ОПД.05 Физическая культура направлена на формирование 

физической культуры обучающихся, развитие целеустремленности, выдержки, самообла-
дания, инициативности, снятия напряжения в различных группах мышц, концентрации 
внимания. 

Цель дисциплины - обеспечить развитие физических способностей обучающихся в 
соответствии с общественными требованиями, стандартами профессиональной направлен-
ностью обучения. 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 



 

 

 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

деятельности, 
 

и/или социальном котором 
применительно к Проведение анализа контексте. приходится 

различным сложных ситуаций при  работать и жить. 

контекстам решении задач Анализировать 
 

 профессиональной задачу и/или Основные 

 

деятельности. проблему и источники 
  выделять её информации и 
 

Определение этапов составные части. ресурсы для 
 

решения задачи. 
 

решения задач и 
  

Правильно проблем в 
 

Определение выявлять и профессиональном 
 потребности в эффективно искать и/или социальном 
 

информации. информацию, контексте. 
  

необходимую для 
 

 

Осуществление решения задачи Алгоритмы 
 эффективного поиска. и/или проблемы. выполнения работ 

 

Выделение всех Составить план профессиональной 
 

возможных источников действия. и смежных 
 

нужных ресурсов, в том 
 

областях. 
 

числе неочевидных. Определить 
 

  необходимые Методы работы в 
 

Разрабатывание ресурсы. профессиональной 
 

детального плана 
 

и смежных сферах. 
 действий. Владеть  

  

актуальными Структура плана 
 

Оценка рисков на методами работы в для решения задач. 
 

каждом шагу. профессиональной 
 

  и смежных сферах. Порядок оценки 
 

Оценивание плюсы и 
 

результатов 
 

минусы полученного Реализовать решения задач 
 результата, своего составленный план. профессиональной 

 

плана и его реализации, 
 

деятельности 
 предлагает критерии Оценивать  

 

оценки и рекомендации результат и 
 

 по улучшению плана последствия своих  

  действий  

  (самостоятельно  

  

или с помощью 
 

  наставника)  

ОК 2 Планирование Определять задачи Номенклатура 
Осуществлять информационного поиска информационных 

поиск, анализ и поиска из широкого информации. источников 

интерпретацию набора источников, 
 

применяемых в 

информации, необходимого для Определять профессиональной 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 



 

 

развитии человека; 

 

основы здорового образа жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 Распознавание Распознавать Актуальный 

Выбирать способы сложных проблемные задачу и/или профессиональный 
решения задач ситуации в различных проблему в и социальный 

профессиональной контекстах. профессиональном контекст, в 
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необходимой для выполнения необходимые деятельности. 

выполнения задач профессиональных источники 
 

профессиональной задач. информации. Приемы 

деятельности. 
  

структурирования 
 Проведение анализа Планировать информации. 

 

полученной процесс поиска. 
 

 

информации, выделяет 
 

Формат 
 в ней главные аспекты. Структурировать оформления 

  

получаемую результатов поиска 
 Структурирование информацию. информации 
 

отобранной 
  

 информации в Выделять наиболее  

 

соответствии с значимое в перечне 
 

 параметрами поиска. информации.  

 

Интерпретация Оценивать 

 

 

полученной практическую 
 

 информации в значимость  

 

контексте результатов поиска. 
 

 

профессиональной 
  

 деятельности Оформлять  

  результаты поиска  

ОК 3 Использование Определять Содержание 
Планировать и актуальной актуальность актуальной 

реализовывать нормативно-правовой нормативно- нормативно- 
собственное документацию по правовой правовой 

профессиональное и профессии документации в документации. 

личностное развитие (специальности). профессиональной 
 

  

деятельности. Современная 
 

Применение 
 

научная и 
 современной научной Выстраивать профессиональная 
 

профессиональной траектории терминология. 
 

терминологии. профессионального 
 

  и личностного Возможные 
 

Определение развития траектории 
 

траектории 
 

профессиональног 
 

профессионального 
 

о развития и 
 

развития и 
 

самообразования 
 самообразования   

ОК 4 Участие в деловом Организовывать Психология 
Работать в общении для работу коллектива коллектива. 

коллективе и эффективного решения и команды. 
 

команде, деловых задач. 
 

Психология 
эффективно  Взаимодействовать личности. 

взаимодействовать с Планирование с коллегами,  
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коллегами, профессиональной руководством, Основы проектной 
руководством, деятельность клиентами деятельности 

клиентами    

ОК 5 Грамотное устное и Излагать свои Особенности 

Осуществлять письменное изложение мысли на социального и 

устную и своих мысли по государственном культурного 
письменную профессиональной языке. контекста. 

коммуникацию на тематике на   

государственном государственном языке. Оформлять Правила 

языке с учетом 
 

документы оформления 
особенностей Проявление  документов 

социального и толерантность в   

культурного рабочем коллективе   

контекста    

ОК 6 Понимать значимость Описывать Сущность 

Проявлять своей профессии значимость своей гражданско- 
гражданско- (специальности). профессии. патриотической 

патриотическую 
  

позиции. 

позицию, Демонстрация Презентовать 
 

демонстрировать поведения на основе структуру Общечеловеческие 
осознанное общечеловеческих профессиональной ценности. 

поведение на основе ценностей деятельности по 
 

общечеловеческих 
 

профессии Правила поведения 

ценностей 
 

(специальности) в ходе выполнения 
   профессиональной 

   деятельности 

ОК 8 Сохранение и Использовать Роль физической 

Использовать укрепление здоровья физкультурно- культуры в 

средства физической посредством оздоровительную общекультурном, 

культуры для использования средств деятельность для профессиональном 
сохранения и физической культуры. укрепления и социальном 

укрепления здоровья 
 

здоровья, развитии человека. 

в процессе Поддержание уровня достижения 
 

профессиональной физической жизненных и Основы здорового 

деятельности и подготовленности для профессиональных образа жизни. 

поддержание успешной реализации целей. 
 

необходимого профессиональной  Условия 

уровня физической деятельности Применять профессиональной 

подготовленности  рациональные деятельности и 
  

приемы зоны риска 
  

двигательных физического 
  

функций в здоровья для 
  

профессиональной профессии 
  

деятельности. (специальности). 
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характерными для дан-

ной профессии (специ-

альности) 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основании Примерной основной 

образовательной программы и является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслужи-

ванию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства , 

Программа профессионального модуля используется при подготовке рабочих по профес-

сии «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяй-

ства», включающей специальность: 

- слесарь-сантехник; 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопле-

ния объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с зада-

нием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства 

  Пользоваться Средства 

  

средствами профилактики 

  

профилактики перенапряжения 

  

перенапряжения 

 

 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 40 

В том числе:  

Теоретические занятия 
 

Практические занятия 4 

Самостоятельная учебная работа 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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ПК 1.2 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснаб-

жения, водоотведения 

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке вы-

пускников учебных заведений на базе основного общего образования с реализацией Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования с квалификацией 

выше средней для данной профессии и направлена на удовлетворение потребностей рынка труда 

и работодателей с учетом конкретных конечных результатов обучения в виде компетенций, уме-

ний и знаний, приобретенного практического опыта в период производственной практики в 

условиях базового предприятия ОАО «Машиностроительный завод». 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциям студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: иметь практический опыт: 

работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления ; действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, соору-

жений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления. 

уметь: 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному 

заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; читать и выполнять 

чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйств 

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; проводить техническое обслуживание оборудования систем водо-

снабжения , водоотведения объектов жилищно- коммунального хозяйства; заполнять техниче-

скую документацию по результатам осмотра ;выполнять расчет необходимых материалов и обо-

рудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения , водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; использовать инструменты , при вы-

полнении ремонтных работ; устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудо-

вания ;проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, водо-

отведения, отопления объектов жилищно - коммунального хозяйства; подготавливать внутридо-

мовые системы водоснабжения, водоотведения, отопления, в том числе поливочной системы 

противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомо-

вых систем.знать: 

требований по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжении объектов жилищно-

коммунального хозяйства; виды и основные правила построения чертежей эскизов и схем систем 

водоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства; правил чтения технической и 

конструкторско-технологической документации; правил заполнения технической документации; 

сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем водоснабжения объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; видов деятельности объектов жилищно- коммунального 

хозяйства оказывающих негативное влияние на окружающую среду; видов , назначения, устрой-

ства, принципов работы домовых систем водоснабжения, водоотведения, отопления, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; технологии техники обслужи-

вания домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопо-

жарного водопровода и оборудования; систем контроля технического состояния оборудования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; основных понятий систем автоматического управ-

ления и регулирования; назначения и принципов действия контрольно-измерительных приборов 
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и аппаратов; применения контрольно-диагностической аппаратуры; правил применения универ-

сальных и специальных приспособлений и контрольно- измерительного инструмента; сущности 

и содержания ремонта и монтажа систем объектов жилищно- коммунального хозяйства; подго-

товки внутридомовой системы  холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; технических документов на 

испытание и готовность к работе оборудования систем водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

объем образовательной нагрузки по модулю- 852 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 276 часов, в том числе 

лабораторные и практические занятия - 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа; 

учебной практики - 288 часов; 

производственной практики - 288 часов. 

Вид промежуточной аттестации: 

МДК.01.01; МДК.01.02 - единый комплексный экзамен, по ПМ.01 – квалификационный  

экзамен. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, 

системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по про-

фессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - комму-

нального хозяйства укрупненной группы профессий и специальности 08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-

фессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных си-

стем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями норма-

тивнотехнической документации 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных си-

стем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической доку-

ментации 

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке вы-

пускников колледжа на базе основного общего образования с реализацией Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования с квалификацией выше 

средней для данной профессии и направлена на удовлетворение потребностей рынка труда и ра-

ботодателей с учетом конкретных конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретенного практического опыта в период производственной практики вусловиях 

базового предприятия ОАО «Машиностроительный завод». 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: в: техническом обслуживании силовых и слаботочных систем зда-

ний и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства в соответствии с заданием/ нарядом; ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и осве-

тительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативнотехнической документации; ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слабо-

точных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технической документации. 

работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; действий 

в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 
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хозяйства знать: 

требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

монтажу силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; сущность и содержание технической эксплуатации электросиловых, слаботочных и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила чтения техниче-

ской и конструкторско-технологической документации; правила заполнения технической доку-

ментации; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хо-

зяйства;основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность тру-

да на объектах жилищно-коммунального хозяйства; понятия о государственной системе прибо-

ров; назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов; классификацию и 

назначение чувствительных элементов; правила применения универсальных и специальных при-

способлений и контрольно-измерительного инструмента; виды, основные правила построения 

простых электрических и монтажных чертежей и схем; виды, назначение, устройства, принципы 

работы электротехнических устройств;технологию и технику обслуживания осветительных при-

боров, электропроводок, щитового и другого электротехнического оборудования объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; системы контроля технического состояния силовых, слаботоч-

ных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; сущность и содержа-

ние ремонта и монтажа отдельных узлов силовых, слаботочных и осветительных систем объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; технические документы на испытание и готовность к 

работе силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; методы и средства испытаний электротехнического оборудования и электропроводок 

уметь: 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному 

заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать и приме-

нять инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и смен-

ному заданию; читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических и монтажных схем; 

проводить плановый осмотр электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства;заполнять техническую документацию; выполнять техническое 

обслуживание электротехнического оборудования и электропроводок; выполнять профилактиче-

ские работы, способствующие эффективной работе электросиловых, слаботочных и осветитель-

ных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; проводить ремонтные и монтажные 

работы отдельных узлов системы освещения, силового и слаботочного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

объем образовательной нагрузки обучающегося - 1074 часа, в том числе  теоретических за-

нятий -в, практических занятий – 102 часа, учебной практики- 408 часов, производственной 

практика – 420 часов;  

самостоятельной учебной работы обучающегося - 26 часов. 

Вид промежуточной аттестации: 

МДК.02.01; МДК.02.02 - единый комплексный экзамен; по ПМ.02 – экзамен квалификацион-

ный.
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