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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
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 профессиональном 

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 водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- виды чертежей, эскизов и схем системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-
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 системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   
Выпускник освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать общими 
компетенциями 

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, 
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 
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 
 

Выпускник освоивший программу СПО по профессии  должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

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

ПК.1.2.Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы  водоснабжения, 
водоотведения; 

ПК.1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 
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 нормативно-технической документации; 

ПК.2.3.Осуществлять ремонт  и монтаж отдельных узлов 
 силовых и слаботочных систем зданий и сооружении в соответствии с требованиями нормативно- 
технической документации 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
    практические занятия 
   

34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
         Тематика  самостоятельной работы.   
 Проработка тем по учебным пособиям:  
Чтение  и выполнение чертежей санитарно-технических систем  
Чтение и выполнение чертежей принципиальных и монтажных электрических 
схем 

 
 
 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

2 
 

 
 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  
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 хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в 
общепрофессиональный цикл.  Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 



межпредметные 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, 
касающихся 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 области общения: 

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 
непосредственного 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 
профессиональные 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. 

Выпускник освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать общими 
компетенциями 

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, 
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 
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 
 

Выпускник освоивший программу СПО по профессии  должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

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

ПК.1.2.Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы  водоснабжения, 
водоотведения; 

ПК.1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 
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 нормативно-технической документации; 

ПК.2.3.Осуществлять ремонт  и монтаж отдельных узлов 
 силовых и слаботочных систем зданий и сооружении в соответствии с требованиями нормативно- 
технической документации 
 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки   40 
в том числе:  
     практические занятия 
 

38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая  аттестация по предмету  в форме  зачета      
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                                                   ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы  и разработана на основании Примерной основной образовательной 
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 строительства 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной 
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, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности специалистов. В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в 
профессиональной 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 

параметрами и характеристиками; 
собирать электрические схемы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
электротехническую терминологию; основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и магнитных полей; свойства 
проводников, электроизоляционных и магнитных 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. 
Выпускник освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать общими 
компетенциями 

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, 
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 
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 

Выпускник освоивший программу СПО по профессии  должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

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

ПК.1.2.Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы  водоснабжения, 
водоотведения; 

ПК.1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 
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 нормативно-технической документации; 

ПК.2.3.Осуществлять ремонт  и монтаж отдельных узлов 
 силовых и слаботочных систем зданий и сооружении в соответствии с требованиями нормативно- 
технической документации 
 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки   80 
в том числе:  
     практические занятия 
 

30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая  аттестация по предмету  в форме  зачета      



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

является 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 
программы.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу ОПОП.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
профессиональными модулями с профессиональными модулями 
 ПМ.01 Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства,  
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. 
Цель дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности – вооружить будущих 
выпускников колледжа теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 
для: 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 
- своевременного оказания доврачебной помощи. 
Выпускник должен освоить общие и профессиональные компетенции: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 
 
ПК 2.1-2.3 
 
ОК 01-11 
 
 
 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;   
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
  использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства 

принципов обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  
 основных видов потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  основы 
военной службы и обороны 
государства;   



пожаротушения;   
ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности;  
 применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
  владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
  оказывать первую помощь 
пострадавшим. 
 

задач и основных мероприятий 
гражданской обороны;   
способов защиты населения от оружия 
массового поражения;  
 мер пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;   
организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в добровольном 
порядке;   
основных видов вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
  области применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;   
порядка и правил оказания первой 
помощи пострадавшим 

4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем учебной нагрузки обучающегося 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: (Презентация: «Последствия при техногенных 

ЧС»,   реферат: «Защита продуктов и воды от  заражения», 
презентация: «Необходимость наличия у РФ армии», 
презентация: «История развития огнестрельного 
оружия»,подготовка к зачету 

2 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура разработана на 

основании 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 ОП.05 Физическая культура входит в профессиональный цикл.  
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 



общепрофессиональной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», с 
профессиональными модулями. 
   3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура направлена на формирование физической 
культуры обучающихся, развитие целеустремленности, выдержки, самообладания, 
инициативности, снятия напряжения в различных группах мышц, концентрации внимания. 
 Цель дисциплины – обеспечить развитие физических способностей обучающихся в 
соответствии с общественными требованиями, стандартами профессиональной 
направленностью обучения.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа жизни. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 

     ОК 8 
 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы,  в том числе: 40 

теоретическое обучение  

Практические занятия  38 

Самостоятельная работа1  2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 
08.01.26 Мастер  по ремонту и обслуживанию    инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства в части освоения общепрофессионального цикла. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
                                                      

 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам; 

− выбирать материалы для профессиональной деятельности; 
− определять основные свойства материалов по маркам, по назначению и условиям эксплуатации; 

знать: 
− основные свойства, классификацию, характеристики материалов, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
− классификацию и способы получения всех видов конструкционных материалов, основы 

термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 
− физические,  химические, механические и технологические  свойства материалов; 
− виды нагрузок и деформаций, технологические испытания материалов; 

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, 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 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 языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Доп. ПК – Применение знаний и умений в профессиональной деятельности 
 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
        практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
       подготовка рефератов 2 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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                АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 07 Метрология и технические измерения    

1. Область применения программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины  «Метрология и технические измерения» является 
вариативной  частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - 
коммунального хозяйства.  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина относится к  общепрофессиональному циклу.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: приобретение 
студентами  базовых знаний, необходимых  для  специалистов, работающих на этапе разработки 
конструкции, на этапе ее изготовления и на этапе ее эксплуатации.                
В результате освоения дисциплины студент  должен уметь:  

- применять требования нормативных документов к основным видам услуг и процессов;- применять 
документацию систем качества; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
-системы допусков и посадок; правила подбора средств измерений; основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сертификации; виды и способы технических измерений - понятия 

стандартизации, цели и задачи стандартизации;- термины и определения в области сертификации; 

Коды формируемых компетенций ОК1-11, 
Доп. ПК:  Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания в соответствии 

с системой метрологии и стандартизации 

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, 
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 
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. 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 40 
В том числе:  
Теоретические занятия 18 
Практические занятия 20 
Самостоятельная учебная работа 2 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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             АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
                                               ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины   является   частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 08.01.26 Мастер  по ремонту и обслуживанию   инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать технологический процесс и рабочее место с учетом требований правил техники 
безопасности и инструкций по охране труда; 
- применять безопасные приемы труда при выполнении основных слесарных операций, 
электрогазосварочных работах, при деревообработке; 
- рационально подбирать необходимый инструмент и соответствующие приспособления; 
- пользоваться механизмами и оборудованием; 
- строго выполнять правила и требования безопасности труда; 
- правильно применять средства защиты при выполнении отдельных операций; 
- ориентироваться в экстренной ситуации;-  оказывать первую медицинскую помощь при поражении 
электрическим током и травмах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательные и нормативные акты по охране труда; 
- причины травматизма, расследование и учет несчастных случаев; 
- опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них; 
- правила и инструкции по охране труда;- 
- основные требования электробезопасности, меры защиты от поражения электрическим 
   током;  
- правила пожарной безопасности; 
-  требования к производственному оборудованию, приспособлениям и инструменту; 
-  требования к организации рабочих мест системы водоснабжения и водоотведения  
  зданий, системы отопления,  конструктивных элементов здания из различных видов материала; 
-  требования безопасности при обслуживании электроустановок и ремонте системы  
   водоснабжения и водоотведения зданий, системы отопления; 
-  ответственность за нарушение правил охраны труда. 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями: 
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, 
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 
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. 
и профессиональными компетенциями: ПК – обеспечение безопасных условий труда при 
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выполнении работ по освоению  профессии Мастер  по ремонту и обслуживанию   инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 36 
В том числе:  
Теоретические занятия 20 
Практические занятия 14 
Самостоятельная учебная работа 2 
Итоговая аттестация в форме экзамена за счет часов, отведенных программой 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 09 ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального 
хозяйства. 

 При формировании основной профессиональной образовательной программы  по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального 
хозяйства, частью которой является дисциплина «Основы промышленной автоматики», использована  
учебная нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП с учетом 
потребности работодателей и специфики деятельности образовательной организации.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
в профессиональной подготовке работников в области производства металлоконструкций при 
наличии среднего общего образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

   3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование  
Дополнительных профессиональных компетенций: Применять основные сведения об  
устройстве  и принципе действия средств автоматики в процессе профессиональной 
деятельности 
и общих компетенций:  
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, 
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 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать показания контрольно- измерительных приборов; 
-делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации 
в профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на производстве; 
-элементы организации автоматического построения производства и управления им; 
-общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации информационных 
процессов, технологию автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети. 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 40 
В том числе:  
Теоретические занятия 14 
Практические занятия 24 
Самостоятельная учебная работа 2 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 10 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства. 

При формировании основной профессиональной образовательной программы  по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального 
хозяйства, частью которой является дисциплина «Электробезопасность», использована  учебная 
нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП с учетом потребности 
работодателей и специфики деятельности образовательной организации.  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: приобретение 
учащимися знаний из области охраны труда и производственной безопасности жизнедеятельности на 
предприятиях, освоение прогрессивных методов организации труда и технологии производства. 
Совершенствование технологических процессов,  повышение степени механизации и автоматизации, 
способствующих облегчению и оздоровлению условий труда. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  
производить  техническое обслуживание электрооборудования; 
оформлять ремонтные нормативы, категории наладки оборудования различной сложности и 
определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 
производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 
знать: 
задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; 
организацию технической эксплуатации электроустановок; меры защиты при аварийном состоянии 
электроустановок; меры безопасности при производстве отдельных работ, обязанности работника по 
техническому обслуживанию электрооборудования, приборов и автоматики; 
порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование  
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Дополнительных профессиональных компетенций: Безопасно выполнять работы по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования; производить испытания и 
эл.измерения  и общих компетенций:  
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, 
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 
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. 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 80 
В том числе:  
Теоретические занятия 36 
Практические занятия 40 
Самостоятельная учебная работа 4 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                                  ОП. 11. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.26 Мастер 
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный  цикл.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
ОП.11 Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
-  актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с приоритетом 
практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 
- развитие финансово-экономического образа мышления; 
- способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
-  формирование опыта рационального экономического поведения; 
-  освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве рабочего и 
эффективной самореализации в экономической сфере. 
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.11 Основы финансовой грамотности обучающийся 
должен: 
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Уметь: пользоваться дебетовой картой; определять причины роста инфляции; рассчитывать личный и 
семейный доход; читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 
семьи; различать личные расходы и расходы семьи; считать личные расходы и расходы семьи как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; вести учет доходов и расходов; развивать критическое 
мышление; рассчитать реальный банковский процент; рассчитать доходность банковского вклада и 
других операций; рассчитать ежемесячные платежи по страхованию; анализировать договоры; 
отличать инвестиции от сбережений; сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 
Знать: механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; пассивные и активные 
операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, простой и сложный процент; типы 
депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; знание 
того, что такое кредитная история; представление, что может составлять портфель инвестиций. 
Личностные характеристики и установки. 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих 
компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 
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, 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся дополнительных 
профессиональных  компетенций (вариативная часть ОПОП). 
 
Доп.ПК.6 Формирование основ финансовой грамотности и развитие самообразования 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Объем образовательной нагрузки обучающегося (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  38 
в том числе:  
        теоретические занятия 18 
        практические занятия 20 
Самостоятельная работа. 
Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий и др. 

2 

 Итоговая аттестация проводится в форме контрольной работы                                                                                    
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 12. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ/ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.26 Мастер 



16  

по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства. 
 При формировании основной профессиональной образовательной программы  по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального 
хозяйства, частью которой является дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний», использована  учебная нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 
ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики деятельности образовательной организации.  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
адаптационный цикл.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 
. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
-  Функции органов труда и занятости населения. 
 
Обучающийся  должен   обладать   общими   компетенциями: 
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, 
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 
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 
 
Обучающийся  должен   обладать    дополнительными профессиональными  компетенции: 
Доп. ПК.7- Овладение основами социально-правовых знаний для применения в 
различных жизненных ситуациях 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов  

Объем образовательной нагрузки (всего) 40 
Всего учебных занятий 38 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 6 
        контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
Подготовка презентации  
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
 

 
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 обслуживанию 
инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства ,  

Программа профессионального модуля используется при  подготовке рабочих по профессии 
«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства»,  
включающей специальность:  
 - слесарь-сантехник; 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 
(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
ПК 1.2 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, 
водоотведения 
ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 
 Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке 
выпускников учебных заведений на базе основного общего образования с реализацией Федерального 
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, умений 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 соответствующими 
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, сооружений, 
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 водоснабжения , 
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водоотведения объектов жилищно- коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию 
по результатам осмотра ;выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов систем водоснабжения , водоотведения, отопления объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;  использовать инструменты , при выполнении ремонтных работ; устранять 
неисправности санитарно-технических систем и оборудования ;проводить испытания 
отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, водоотведения,  отопления объектов 
жилищно коммунального хозяйства; подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления, в том числе поливочной системы противопожарного водопровода к 
сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых 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 объектов жилищно- 
коммунального хозяйства; видов деятельности объектов жилищно- коммунального хозяйства 
оказывающих негативное влияние на окружающую среду; видов , назначения, устройства, принципов 
работы домовых систем водоснабжения, водоотведения, отопления, в том числе поливочной системы 
и системы противопожарного водопровода; технологии техники обслуживания домовых систем 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода и 
оборудования; систем контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-
коммунального хозяйства; основных понятий систем автоматического управления и регулирования; 
назначения и принципов действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов;         применения 
контрольно-диагностической аппаратуры; правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно- измерительного инструмента; сущности и содержания ремонта и 
монтажа систем объектов жилищно- коммунального хозяйства; подготовки внутридомовой системы 
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, 
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, 
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 
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. 
 

Содержание обучения профессионального модуля: 
МДК.01.01 Технология обслуживания, ремонт и  монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, 
в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-
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коммунального  хозяйства;   
МДК.01.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных  узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

                МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных 
узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства    
УП.01 Учебная практика. 
ПП.01 Производственная практика 

• объем образовательной нагрузки  по модулю– 862 час, включая:  
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 311 часов;  
• (лабораторные и практические занятия – 190 часа);  
• самостоятельной работы обучающегося – 17 час; 
• консультации – 3 час;  
• учебной практики - 246 час;  
• производственной практики – 288 час. 

  
Вид промежуточной аттестации: 

По каждому МДК.01.01;   МДК.01.02;  МДК.01.03 –  экзамен 
УП.01 –  зачет; 
ПП.01-   зачет; 
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 

 
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  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 строительства 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 
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 нормативно-
технической документации 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
 Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке 
выпускников колледжа на базе основного общего образования с реализацией Федерального 
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, умений и 
знаний, приобретенного практического опыта в период производственной практики в условиях 
базового предприятия ОАО «Машиностроительный завод». 
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2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: в: техническом обслуживании силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с заданием/ нарядом; ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации; ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 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 систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства 
знать:  
требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и 
монтажу силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
сущность и содержание технической эксплуатации электросиловых, слаботочных и осветительных 
систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации; правила заполнения технической документации; приемы и методы 
минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; основы «бережливого 
производства», повышающие качество и производительность труда на объектах жилищно-
коммунального хозяйства; понятия о государственной системе приборов; назначение и принципы 
действия контрольно-измерительных приборов; классификацию и назначение чувствительных 
элементов; правила применения универсальных и специальных приспособлений 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 приборов, электропроводок, щитового 
и другого электротехнического оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; системы 
контроля технического состояния силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; сущность и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых, 
слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; технические 
документы на испытание и готовность к работе силовых, слаботочных и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 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 применять 
инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; 
читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических и монтажных схем; проводить плановый 
осмотр электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; заполнять техническую документацию; выполнять техническое обслуживание 
электротехнического оборудования и электропроводок; выполнять профилактические работы, 
способствующие эффективной работе электросиловых, слаботочных и осветительных 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 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, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
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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 
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. 
 

Содержание обучения профессионального модуля: 
МДК.02.01 Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж 
отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом;  
МДК.02.02. Техническая эксплуатация и обслуживание домовых слаботочных систем зданий и 
сооружений; 
МДК.02.03 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых 
слаботочных систем зданий и сооружений   
УП.02 Учебная практика. 
ПП.02 Производственная практика 
всего – 714 часов, в том числе: 
объем образовательной нагрузки обучающегося – 198 часов,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 12 часов; 
учебной практики – 108 часа; 
производственной практики – 396 часов. 
   

Вид промежуточной аттестации: 
    МДК.02.01;   МДК.02.02; МДК.02.03  УП.02, ПП.02– единый комплексный экзамен;   

квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем специальностям СПО. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
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 
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: 
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, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
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• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области 
«Русский язык» студенты должны показать следующие результаты: 
Личностные: 
 - 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; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
- сформированность 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; 
 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими 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 диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  - эстетическое отношение к миру; 
 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
Метапредметные: 
 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
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 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской   и
 проектная деятельности, навыками разрешения проблем;   способность и
 готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
- 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 
деятельности, 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 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
Предметные: 
 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике; 
 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические 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, рефератов, 
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 выражать 
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 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры; 
 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
  - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой 
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специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 
в том числе:  
     Теоретического обучения 80 
     Практических занятий 40 
     Контрольных работ 1 
     Консультации 1 
Итоговая аттестация в форме  экзамена   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.02 Литература 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем специальностям СПО. 
2.Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
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 
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: 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
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• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 
Выпускник должен знать и уметь: 
 чтение и восприятие 
- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 
изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии 
и события); дать оценку героям и событиям; 
чтение, истолкование и оценка 
- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 
характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев 
относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; взаимосвязь 
узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 
авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр произведения, способ авторского 
повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображаемому; 
- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и 
осмысления его художественных особенностей; 
- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 
художественного произведения; 
- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 
- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 
- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты этих 
направлений; 
чтение и речевая деятельность 
- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 
- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием (характеристика 
образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности композиции); 
- анализировать эпизод изученного произведения; 
- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 
- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 
- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной  нагрузки студента   174 
в том числе:  
теоретические занятия 98 
практические занятия 
контрольные занятия 

76 
1 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 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.. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
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 
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: 

Выпускник должен уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы; 
-переводить со словарем иностранные тексты; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

в области аудирования: 
- понимать  
- 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 области общения: 

- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 
непосредственного 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 
профессиональные темы. 

Выпускник должен знать: 
-лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов, в том числе и 
профессиональной направленности. 
- 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, в том числе  
профессиональной направленности; 

-отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных 
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тем, связанных с трудовой деятельностью. 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 193 
Учебная нагрузка обучающегося  193 
в том числе:  
     практические занятия 193 
     контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме зачета  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 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 «Физическая культура» 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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
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 
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: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
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направленности; 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки 193 
В том числе:  
Теоретические занятия 15 
Практические занятия 178 
Итоговая аттестация в форме зачета  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.05 «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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
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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, 
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 
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: 

Выпускник  должен  знать: 
-  историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
- основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
-  последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
-   место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
- культурное наследие России и других стран; 
- принципы  работы с историческими документами; 
-   как  сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 
-   как  критически анализировать информацию из различных источников; 
-  как  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 
-  как  использовать  статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как   источники   информации; 
-   использование  аудиовизуального ряда   как источника   информации; 
-  описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 
- работу  с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
-   как  читать легенду исторической карты; 
-  как   владеть  основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
-   как  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 
-   как  оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
-  как  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник  должен  уметь: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
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современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей XX века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории XX века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
- владеть элементами проектной деятельности 

 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            193 
в том числе:  
     практические занятия 40 
теоретические  занятия 152 
консультация  перед  экзаменом:  1 
Итоговая аттестация в форме   экзамена  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 06 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 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 «Обществознание» 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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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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 
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: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной 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 
ответственности 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, 
осознанно 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 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, 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 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего)  
 

227 

в том числе: 
 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

34 

из них:  
теоретическое обучение -  
 

32 

практические занятия -  
 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 
Обществознание 57 
из них:  
теоретическое обучение 
 

43 

практические занятия 
 

14 

в том числе, контрольные работы 
 

3 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
 
Экономика   68 
из них:  
теоретическое обучение 48 
практические занятия 20 
в том числе, контрольные работы 3 
Итоговая аттестация в форме зачёта 

 
Право 
 

68 

из них:  
теоретическое обучение 
 

48 

практические занятия 20 
в том числе, контрольные работы 8 
Итоговая аттестация в форме зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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 «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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
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 
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: 

Выпускник должен знать: 
1.   Требований безопасности в повседневной жизни , на автомобильных и железных 
дорогах 
2.   Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на репродуктивное  
     здоровье. 
3.   Расчет потребления продуктов питания 
4.   Потенциальных опасностей, характерных для региона проживания. 
5.  Основных задач и возможностей государственных служб по защите населения и   
     территории от ЧС. 
6.  Способы выявления готовящихся террористических актов      
7.   Героическое прошлое страны, традиции патриотизма, готовности к защите Отечества 
8.   Основ российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
9.   Состава и предназначения ВС РФ 
10. Общие правила оказания первой помощи 

Выпускник должен уметь: 
1.   Оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, в т.ч. на автомобильных и 
железных дорогах 
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2. Формировать у себя мотивацию на  ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 
привычек   
3. Действовать в ЧС природного, техногенного и социального характера  
4.  Действовать при эвакуации в учреждении, городе  
5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.  Пользоваться огнетушителем, подручными средствами тушения 
7  .Действовать в условиях террористических актов 
8. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 
9. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  
10. Проводить диагностику при травмах, осуществлять реанимационные действия 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями (далее ОК): 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 28 
     лабораторные работы - 
     контрольные работы - 
     консультация   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая аттестация в форме зачета   
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.08 «АСТРОНОМИЯ» 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» 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 «Астрономия» 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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
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 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
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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: 
Выпускник должен знать:  
- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 
болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 
основные точки, линии и плоскости небесной сферы, горизонтальную и экваториальную 
систему координат, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 
реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 
сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 
Луны, фотосферные факелы, 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, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 
тел Солнечной системы; 
- смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 
Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-
Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; 
-  формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 
Уметь: 
-  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
-  приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения 
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 
человеческой жизни; 
- 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, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 
Выпускник сможет: 
-  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 
задачи); 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
Выпускник научится: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе 
-  восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
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- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
-  оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: - нахождения светил на небе, используя карту звездного неба; - 
ориентации на местности; - определения времени по расположению светил на небе. 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 36 
Учебная нагрузка обучающегося 36 
в том числе:  

практические занятия 18 
контрольные работы - 

Итоговая аттестация по предмету в форме зачета+ ИУП  
  

 
                  
                       АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД. 01 «МАТЕМАТИКА» 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» 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 «Математика» 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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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. 
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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 
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 «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; 
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 
осуществление выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 
ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии/ специальности. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических 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 
реальные процессы и явления. 
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 
содержательными линиями обучения математике: 
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
логарифмирование, 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 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 
прикладные задачи; 
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 
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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 решения 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 
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» студенты должны 
показать следующие результаты: 
Личностные: 
 -формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
 -понимание значимости математики для научно-технического прогресса, формирование 
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; 
 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 
 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
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 
методов познания; 
 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения; 
 - целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитие пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира; Предметные: 
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 - сформированность представлений о математике, как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
 - сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических 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, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных 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 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 
 - владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 295 
Учебная нагрузка обучающегося  295 
в том числе:  
     теоретические занятия 174 
     практические занятия 120 
     консультации  1 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая  аттестация по дисциплине  в форме экзамена 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.02 «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 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 
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компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
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, 
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 
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: 

 
Выпускник должен знать:  

- определение информационного объема графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

- логические выражения; 
- алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; универсальный 

алгоритмический язык высокого уровня; 
- алгоритмы управления исполнителями анализа числовых и текстовых данных; 
- основные алгоритмические конструкции; 
- основные понятия, связанные со сложностью вычислений; 
- компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в 

том числе числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
- программное обеспечение и технические средства ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, принципы построения персонального компьютера и классификации его 
программного обеспечения; 

- электронные таблицы; 
- табличные базы данных, в частности запросы в базы данных, сортировку и поиск записей в 

БД; базы данных и средства доступа к ним; 
- структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств; 
- антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 
- санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих САНПиН. 
Выпускник должен уметь:  
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 
- строить логические выражения по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 
- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
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-  выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

-  создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 

-  использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

-  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти); 

-  использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
133 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 

-  аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 

-  использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

-  использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 108 
Учебная нагрузка обучающегося  108 
в том числе:  
     практические занятия 108 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме зачета 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.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 
компетенций: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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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, 
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 
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: 
Выпускник должен знать: 

• роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

•  взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 
• приемы построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

Выпускник должен уметь: 
• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 
избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

•  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
 

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

Объем образовательной нагрузки (всего) 283 
Учебная нагрузка обучающегося 283 
в том числе:  
     практические занятия 58 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе: 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                     ПОО.01 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» 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. 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, 
направлена на формирование общих компетенций: 
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, 
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 
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: 
Выпускник должен знать:   
- о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 
микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и 
оценки достоверности полученных результатов; 
- о значимости естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 
Выпускник должен уметь: 
- иметь представление о целостной современной естественно научной картине мира, о природе 
как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- владеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 
- применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 
здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
- владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 
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источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
4.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 157 
в том числе:  
     практические занятия 36 

 
     контрольные работы 2 
Итоговая  аттестация по предмету  в форме зачета      
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