АННОТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

среднего профессионального образования
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Основная профессиональная образовательная программа (далее Программа)
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства среднего
профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. N 684).
Квалификация выпускника:
слесарь-сантехник
электрогазосварщик
плотник
электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 08.01.10 Мастер
жилищно-коммунального хозяйства при очной форме получения образования на базе
основного общего образования - 2 года 10 месяцев.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатации, обслуживание и
ремонт жилищно-коммунального хозяйства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, сооружений,
конструкций, оборудования систем водоснабжения и водоотведения, систем
отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

оборудование систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений из
различных видов материалов жилищно-коммунального хозяйства;

измерительные средства;

нормативная и справочная техническая литература;

эксплуатационная и ремонтная техническая документация;

инструкции по технике безопасности.
Обучающийся по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
готовится к следующим видам деятельности:




Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования
систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопления
и
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.
Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей
жилищно-коммунального хозяйства.
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Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Выпускник, освоивший Программу, должен обладать общими компетенциями (ОК),
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший Программу, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:
Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства.
ПК1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания.
ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания.
ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей.
ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных
видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.).
Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства.
ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания.
ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания.
ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей.
ПК2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов
материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша).
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
- Учебный план.
- Календарный учебный график.
- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
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Общеобразовательный цикл
Дисциплина ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Цель изучения дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности; информационных умений и
навыков; освоение знаний о русском языке как многофункциональной развивающейся
системе; языковой норме и нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение
полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Требуемая подготовка: изучение курса требует предварительного изучения
русского зыка на базе средней общеобразовательной школы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 138, из них обязательная – 114 часов,
Период обучения: 1-2 курсы, 1-4 семестры.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
словесных, наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной
работы, ролевых и деловых игр.
Лекционные занятия по курсу проводятся в виде изложения теоретического
материала, согласно тематическому плану. Практические занятия проводятся в виде
выполнения обучающее-тренировочных упражнений, комментированного письма,
выполнения карточек, тестирования и др.работ.
Текущий контроль в течение 1-2 семестра – практические и контрольные работы,
сочинения, изложения, диктанты, тестирование по темам.
Итоговый контроль: в форме экзамена – письменный ответ на экзамене.
Требования к оценке «5», «4», «3», «2»
- 0 ошибок или 1 негрубая ошибка – «5»;
- 2 орфографических или 3 пунктуационных ошибки – «4»;
- 4 орфографических или 5 пунктуационных ошибок – «3»;
- 5 орфографических или 6 пунктуационных ошибок –«2».
Дисциплина ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА»
Цель изучения дисциплины:
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной
литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
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Содержание дисциплины:
Произведения русских писателей и поэтов 19-20 века; критические работы на
произведения предлагаемых писателей; произведения для бесед по современной
литературе последних лет; произведения писателей русского зарубежья, а также
произведения зарубежных авторов для обзорного знакомства; основные историколитературные сведения, основные теоретико-литературные понятия.
Формируемые компетенции: ОК – 1, 5, 8, 9.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 112 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 127 часов
самостоятельной работы – 24 часа
Период обучения: 1-2 курсы – 1-4 семестры.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
словесных, наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной
работы, ролевых и деловых игр.
Текущий контроль – практические и контрольные работы, сочинения, рассуждения на
поставленные вопросы, тестирование по темам.
Итоговый контроль: письменный ответ на дифференцированном зачете. Зачет
проводится в форме тестирования и ответа рассуждения за первый семестр и ответа–
суждения за второй семестр.
Требования к оценкам:
«5» - знать содержание изучаемых произведений, основные направления и периоды,
умение дать логически выверенные ответы, аргументировано формулировать отношение к
прочитанному, свободно интерпретировать поэтическое произведение, уметь высказывать
собственное суждение по пройденному материалу;
«4» - знание текстов, исторические особенности изучаемой эпохи, уметь высказы-вать
собственное мнение по предлагаемым темам;
«3» - отсутствие собственного подхода к изучаемым произведениям, знание текстов в
кратком изложении, нелогические нечеткие ответы на вопросы, неумение владеть
литературными терминами;
«2» - отсутствие базовых знаний по предмету, устные и письменные ответы не
соответствуют требованиям.
Дисциплина « РОДНАЯ (РУССКАЯ) ИТЕРАТУРА»
Цель изучения дисциплины:
освоение знаний о современном состоянии развития родной (русской) литературы;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями родной (русской)
литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений родной (русской) литературы для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
Произведения русских писателей и поэтов 19-20 века; критические работы на
произведения предлагаемых писателей; произведения для бесед по современной
литературе последних лет; произведения писателей русского зарубежья, а также
произведения зарубежных авторов для обзорного знакомства; основные историколитературные сведения, основные теоретико-литературные понятия.
Формируемые компетенции: ОК – 1, 5, 8, 9.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 68 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 68 часов
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Период обучения: 1-2 курсы – 1-4 семестры
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
словесных, наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной
работы, ролевых и деловых игр.
Текущий контроль – практические и контрольные работы, сочинения, рассуждения на
поставленные вопросы, тестирование по темам.
Итоговый контроль: письменный ответ на дифференцированном зачете. Зачет
проводится в форме тестирования и ответа рассуждения за первый семестр и ответа–
суждения за второй семестр.
Требования к оценкам:
«5» - знать содержание изучаемых произведений, основные направления и периоды,
умение дать логически выверенные ответы, аргументировано формулировать отношение к
прочитанному, свободно интерпретировать поэтическое произведение, уметь высказывать
собственное суждение по пройденному материалу;
«4» - знание текстов, исторические особенности изучаемой эпохи, уметь высказы-вать
собственное мнение по предлагаемым темам;
«3» - отсутствие собственного подхода к изучаемым произведениям, знание текстов в
кратком изложении, нелогические нечеткие ответы на вопросы, неумение владеть
литературными терминами;
«2» - отсутствие базовых знаний по предмету, устные и письменные ответы не
соответствуют требованиям.
Дисциплина ОУД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель изучения дисциплины:
говорение:
– вести диалог (диалог–расспрос,диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование:
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение:
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка.
Содержание дисциплины:
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии).
Межличностные отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура.
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Научно-технический прогресс. Природа и человек (климат, погода, экология). Досуг.
Новости, средства массовой информации. Культурные и национальные традиции,
краеведение, обычаи и праздники. Навыки общественной жизни (повседневное поведение,
профессиональные навыки и умения). Государственное устройство, правовые институты.
Межличностные отношения (производственные). Чувства, эмоции. Образование,
обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, карьера. Страны, народы,
история. Искусство, музыка, литература, авторы произведений. Туризм, краеведение.
Формируемые компетенции: ОК – 1, 4, 5, 6, 8
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 171 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 82 часа
самостоятельной работы - 15 часов
Период обучения: 1-2 курсы – 1-4 семестры.
Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация,
практические занятия. Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и
конференциях.
Итоговый контроль:
2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.
Дисциплина ОУД.04 «МАТЕМАТИКА»
Цель изучения дисциплины:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
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 изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Содержание дисциплины:
систематизация 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 и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; систе
матизация 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; построение и исследование 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 строить и
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из
смежных и специальных дисциплин; изучение свойств геометрических тел, формирование
и развитие пространственного воображения, развитие способов геометрических
измерений, координатного и векторного методов для решения математических и
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прикладных задач; развитие комбинаторных умений, представлений о вероятностностатистических закономерностях окружающего мира.
Формируемые компетенции: ОК – 1-8.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 309 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -285 часов
самостоятельной работы - 24 часав
Период обучения: 1-2 курсы – 1-4 семестры.
Методы обучения и тренировки навыков лекции, семинары, математические
диктанты, выполнение домашних заданий, написание рефератов.
Итоговый контроль:
1 семестр – дифференцированный зачет
2 семестр - экзамен.
Дисциплина ОУД.05 «ИСТОРИЯ»
Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить
свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации; формирование исторического мышления — способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Содержание дисциплины: объектом изучения являются основные ступени
историко-цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнительное
рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории.
Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные
структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и
зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой
истории ХХ-XXI вв. Обращается внимание на формы организации общественной жизни
(от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с
религиозными и философскими показывает, как та или иная религия или этическая
система определяла социальные ценности общества.
Формируемые компетенции: ОК – 1-7.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки – 181 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 171 час
Период обучения: 1-2 курсы – 1-4 семестры
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
словесных, наглядных и практических методов, с применением бесед,
самостоятельной работы, ролевых и деловых игр.
Текущий контроль: Критерии оценки: наличие полных, глубоких, оперативных
знаний; логичность изложения материала (тезис, доказательства, вывод); наличие
доказательных собственных оценочных суждений по каждому раскрываемому тезису.
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Итоговый контроль:
2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.
Дисциплина ОУД.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель изучения дисциплины:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Содержание дисциплины:
Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование
у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Программа содержит
практическую часть, которая предусматривает организацию учебно-методических и
учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление
обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и
физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями;
знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья
и профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной
доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из
числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной
направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств,
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма,
укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.
Формируемые компетенции: ОК – 1-10
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки – 171 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -171 час
Период обучения: 1-2 курсы – 1-4 семестры.
Методы обучения и тренировки навыков: Учебная дисциплина «Физическая
культура» включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические
8

единицы, интегрирующие тематику практического и контрольного учебного
материала:
физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
профессионально-прикладная физическая подготовка студентов;
социально-биологические основы физической культуры;
основы здорового образа и стиля жизни.
Контроль: Знания, умения и навыки студентов по физической культуре
определяются оценками: «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» по двум разделам:
методико-практическому и учебно-тренировочному.
Методические знания, методические умения и навыки оцениваются по уровню их
усвоения и практического использования. Общая физическая, спортивно-техническая,
профессионально-прикладная необходимыми умениями навыками оценивается по
результатам выполнения контрольных упражнений и тестов.
Итоговый контроль:
1 семестр- зачет
2 семестр – дифференцированный зачет
Зачет ставится на основании посещения практических занятий и по результатам
сдачи контрольных нормативов.
Дисциплина ОУД.07
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения дисциплины:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Формируемые компетенции: ОК – 1-10
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 72 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа
Период обучения: 1-2 курсы – 1-4 семестры.
Текущий контроль за усвоением пройденного материала проводится путем
устного и письменного опроса.
Оценка знаний студентов проводится по пятибалльной шкале успеваемости.
«Отлично» ставится студенту, если он освоил материалы лекций, изучил обязательную и
дополнительную литературу. Оценка «Хорошо» предлагает достаточно твердые знания
лекционного материала и самостоятельное изучение обязательной литературы. Знания на
«Удовлетворительно» оцениваются в том случае , если студент усвоил только материалы
лекций. Неудовлетворительную оценку студент получает только в том случае, когда он
показал поверхностные знания лекционного материала и не проработал обязательную и
дополнительную литературу.
Итоговый контроль:
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2 семестр - дифференцированный зачет.
Дисциплина ОУД.08 АСТРОНОМИЯ
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным
учебным дисциплинам (базовым).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:











Программа ориентирована на достижение следующих целей:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту
при обращении с приборами и устройствами;
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и
техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
Итоговый контроль: 3 семестр - дифференцированный зачет.
«Индивидуальный проект»
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионально образования.
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
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Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору из
дополнительной предметной области, направлена на формирование общеучебных
компетенций по блокам: самоорганизация, самообучение, информационный и
коммуникативный блоки и следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты освоения программы дисциплины:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные результаты освоения программы дисциплины:
освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность
их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности.
Предметные результаты освоения программы дисциплины.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,
социальной,
художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных
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задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени,
специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, конструкторского, инновационного.
По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны
знать:
основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
должны уметь:
формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее
актуальность;
составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;
выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности
адекватные задачам исследования;
оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и
проектной работы;
рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
проводить измерения с помощью различных приборов;
выполнять письменные инструкции правил безопасности;
оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления
простых таблиц, графиков, формулирования выводов.
По окончании изучения курса «Учебно-исследовательское проектирование»
обучающиеся
должны владеть
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования,
концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования,
предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт.
1.4.Рекомедуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов в том числе.
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 21 час.,
Самостоятельной работы 26 часов.
Дисциплина
ОУД.09 «ИНФОРМАТИКА »
Цель изучения дисциплины:
ознакомление с информационной деятельностью человека; информацией и
информационными процессами; средствами информационно-коммуникационных
технологий; технологиями создания и преобразования информационных объектов;
телекоммуникационными технологиями.
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Содержание дисциплины: Введение в информационные технологии; персональный
компьютер и его системы; азбука работы на ПК; основы среды Microsoft Windows;
основы обработки графических изображений; создание и редактирование текстовых
документов
Формируемые компетенции: ОК – 1-10.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 205 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 171 час
самостоятельной работы – 34 часа
Период обучения: 1-2 курсы, 3-4 семестры
.Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа, тестирование по разделам курса, реферативная работа,
подготовка докладов, участие в олимпиаде.
Контроль: промежуточный контроль включает следующие виды: выполнение,
защита типовых и индивидуальных заданий; тестирование; контрольные работы.
Итоговый контроль: 2 семестр – дифференцированный зачет.
Дисциплина
ОУД.10 «ФИЗИКА»
Цель изучения дисциплины:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Содержание дисциплины:
Физика - наука о природе. Механическое движение. Динамика.
Законы сохранения в механики. Прикладные задачи механики. Механические колебания и
волны . Атомно-молекулярное учение. Твердые, жидкие и газообразные вещества.
Термодинамика. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Полупроводники.
Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания.
Переменный электрический ток. Электромагнитные волны. Оптика. Световые кванты.
Атомная физика. Физика атомного ядра.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
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Максимальной учебной нагрузки - 253 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -169 час
самостоятельной работы - 84 час
Формируемые компетенции: ОК – 1-10.
Период обучения: 1-2 курсы , 1-4 семестры.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль:
1 семестр – дифференцированный зачет
2 семестр – экзамен.
Дисциплина
ОУД.11 ХИМИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения в
учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих Автомеханик.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы:
программа входит в общеобразовательный цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и
окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
. Рекомендуемое количество часов на основание программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе:
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Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов
Самостоятельной работы обучающегося 24 час.
Период обучения: 1-2 курсы , 1-4 семестры.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль:
2,4 семестр – дифференцированный зачет

Дисциплина
ОУД.12 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»
Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина; овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта применения
полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом.
Содержание дисциплины: в содержание интегрированного курса программы включен материал
по основам экономики, социологии, политологии и права. Особое место занимают сведения о
современном российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на
современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого
общества, чертах и признаках современной цивилизации. Содержание программы направлено на
формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения
основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и
социальными институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных
компетенций, функциональной общегражданской грамотности.
Формируемые компетенции: ОК – 1-9.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 207 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 187 часов
самостоятельной работы -20 часов
Период обучения: 1-2 курсы, 1-4 семестры.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
словесных, наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы,
ролевых и деловых игр.
Контроль: Проблемные задания, беседа, фронтальный опрос, выполнение
дифференцированных заданий, составление тезисов, тестирование, работа в группах, выступление
учащихся с индивидуальными заданиями, самостоятельное формулирование собственных
заключений и оценочных суждений, запись основных положений лекции, работы с источниками
социальной информации, презентации и анализ документов.
Итоговый контроль: 2 ,3,5 семестры – дифференцированный зачет

Дополнительные учебные предметы
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УД.01. ПСИХОЛОГИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионально
образования.
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Психология» является учебным предметом по выбору из предметной
области «Дополнительные учебные дисциплины». Дисциплина входит в цикл
общеобразовательных дисциплин по выбору из дополнительной предметной области,
направлена на формирование следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации,
выполнения профессиональных задач.

необходимой

для

ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

эффективного
технологии

в

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать вербальные и невербальные средства общения в профессиональной
деятельности;
- давать психологическую оценку личности;
- владеть способами бесконфликтного общения;
- формировать психологический климат в коллективе;
- применять приемы психологической саморегуляции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные задачи и методы психологии;
- психические процессы и состояния;
- структуру личности;
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- функции и средства общения;
- принципы эффективного общения;
- этапы профессиональной адаптации;
- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста;
- основы делового общения;
- основы психосоматики;
- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика";
- методы саморегуляции
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Дисциплина УД.02
«Эффективное поведение на рынке труда»
Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору из
дополнительной предметной области, направлена на формирование
общих
компетенций.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Обучающийся
научится владеть общими универсальными технологиями
деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и
планировать профессиональную карьеру.
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей) <*>.

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:
 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на
рынке труда;
17

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры
для поиска работы;
 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями;
 составлять резюме с учетом специфики работодателя;
 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных
условиях;
 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;
 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия
решения о поступлении на работу;
 обсуждать причины, побуждающие работника к построению карьеры;
 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном, определенном направлении;
 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности
действий работодателя в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать:
 источники информации и их особенности;
 обобщенный алгоритм решения различных проблем;
 способы представления практических результатов;
 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов;
 возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;
 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты
разрешения.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –39час;
самостоятельной работы обучающегося –12 часов.

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01 Техническое черчение
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина ОП.01 Техническое черчение включена в общепрофессиональный цикл.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:

Читать чертежи и эскизы, простые схемы;

Выполнять чертежи и эскизы, простые схемы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:

Требования единой системы конструкторской документации;

Основные правила построения чертежей и схем;

Виды нормативно-технической документации;

Правила чтения технической и конструкторско-технологической
документации.
3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
4. Учебная нагрузка обучающихся:
Обязательная аудиторная - 48 часов;
Самостоятельная работа – 16 часов;
Максимальная учебная нагрузка- 64 часа.
5. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -1 курс

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 Электротехника
1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина ОП.02 Электротехника включена в общепрофессиональный цикл.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:

рассчитывать параметры электрических схем;

эксплуатировать электроизмерительные приборы

контролировать качество выполняемых работ

производить контроль различных параметров;

читать инструктивную информацию
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:

методы расчета электрических цепей;

принцип работы типовых электронных устройств;

техническую терминологию;
3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
4. Учебная нагрузка обучающихся:
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Обязательная аудиторная-34 часа;
Самостоятельная работа – 10 часов;
Максимальная учебная нагрузка- 44 часа.
5. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2 курс

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03 Метрология и технические измерения
1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина ОП.03 Метрология
общепрофессиональный цикл.

и

технические

измерения

включена

в

2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
- применять документацию систем качества;
- использовать контрольно-измерительные приборы
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- систему допусков и посадок;
- правила подбора средств измерений;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
- виды и способы технических измерений
3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
4. Учебная нагрузка обучающихся:
Обязательная аудиторная - 34 часа;
Самостоятельная работа – 10 часов;
Максимальная учебная нагрузка- 44 часа.
5. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -1 курс

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 Автоматизация производства
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина ОП.04 Автоматизация производства включена в общепрофессиональный
цикл.
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2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- производить настройку простейших систем автоматизации;
- анализировать работу автоматических систем управления и определять выход
параметров из штатных режимов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- основы техники измерений;
- классификацию средств измерений;
- контрольно-измерительные приборы;
- основные сведения об автоматических системах регулирования;
- общие сведения об автоматических системах управления.
3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
4. Учебная нагрузка обучающихся:
Обязательная аудиторная - 52 часа;
Самостоятельная работа – 17 часов;
Максимальная учебная нагрузка- 69 часов.
5. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2 курс

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 Материаловедение
1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина ОП.05 Материаловедение включена в общепрофессиональный цикл.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
общую классификацию материалов, и их характерные свойства (физикохимические, технологические, механические) и области применения
3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.
4. Учебная нагрузка обучающихся:
Обязательная аудиторная - 54 часа;
Самостоятельная работа – 18 часов;
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Максимальная учебная нагрузка- 72часа.
5. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -1 курс

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности включена в
общепрофессиональный цикл.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:

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 пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
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;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

реализации;

основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
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состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
4. Учебная нагрузка обучающихся:
Обязательная аудиторная - 68 часов;
Самостоятельная работа – 21 час;
Максимальная учебная нагрузка- 89 часов.
5. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -2 курс

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 Охрана труда
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина ОП.07 Охрана труда включена в общепрофессиональный цикл.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности

анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;

использовать экобиозащитную технику.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:

воздействие негативных факторов на человека;




правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.

3. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
4. Учебная нагрузка обучающихся:
Обязательная аудиторная - 34 часа;
Самостоятельная работа – 10 часов;
Максимальная учебная нагрузка- 44 часа.
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5. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -1 курс.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации зданий,
сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства
1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Программа профессионального модуля (далее Программа) - является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания.
ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания.
ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей.
ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных
видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.).
Выпускник, освоивший модуль, должен обладать общими компетенциями (ОК),
включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
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ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной
подготовке по профессии Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Подготовка
осуществляется на базе основного общего образования. Опыт работы не требуется.
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления
и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;
- действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства;
уметь:
- определять признаки неисправности при эксплуатации оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства
- проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и
осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства;
- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарнотехнической системы, системы отопления и осветительных сетей.
знать:
- сущность и содержание технической эксплуатации оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и
осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства;
- правила рациональной эксплуатации оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;
- показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;
- нормативную базу технической эксплуатации;
- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;
- эксплуатационные параметры состояния оборудования жилищно-коммунального
хозяйства по степени нарушения работоспособности;
- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по
определению надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, их техникоэкономическое значение;
- инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации;
- основные методы, технологию измерений, средства измерений;
- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;
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- классификацию и назначение чувствительных элементов;
- структуру средств измерений;
- понятие о государственной системе приборов;
- весовые устройства;
- назначение и принцип действия контрольно- измерительных приборов и аппаратов
средней сложности;
- оптико-механические средства измерений;
- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
- основные этапы профилактических работ;
- способы и средства выполнения профилактических работ;
- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольноизмерительного инструмента;
- влияние температуры на точность измерений;
- методы и средства испытаний;
- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства.

3. Наименование междисциплинарных курсов, практик по
профессиональному модулю
МДК.01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения
здания
МДК.01.02. Технология эксплуатации системы отопления здания
МДК.01.03 Технология эксплуатации осветительных сетей
МДК.01.04 Технология эксплуатации конструктивных элементов
УП.01 Производственное обучение

4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используется как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительноиллюстративного обучения и т.д.

5. Формы контроля
МДК.01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения
здания
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 1 курс; экзамен – 2 курс.
МДК.01.02. Технология эксплуатации системы отопления здания
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 1 курс; экзамен – 2 курс.
МДК.01.03 Технология эксплуатации осветительных сетей
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 1 курс; экзамен – 2 курс.
МДК.01.04 Технология эксплуатации конструктивных элементов
Промежуточная аттестация: зачет – 1 курс; дифференцированный зачет – 2 курс.
УП.01 Производственное обучение
Промежуточная аттестация: зачет – 2 курс.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
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ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений,
конструкций, оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства
1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Программа профессионального модуля (далее Программа) - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания.
ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания.
ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей.
ПК2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов
материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша).
Выпускник, освоивший модуль, должен обладать общими компетенциями (ОК),
включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной
подготовке по профессии Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Подготовка
осуществляется на базе основного общего образования. Опыт работы не требуется.
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;
оформления регламентной документации;
уметь:
определять причины и устранять неисправности оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства;
проводить слесарные, электрогазосварочные работы при ремонте;
осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования, системы отопления и
осветительных сетей;
проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищнокоммунального хозяйства;
осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных
приборов и автоматики;
использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при
выполнении ремонтных работ;
знать:
сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных
сетей жилищно-коммунального хозяйства;
нормативно-техническую документацию;
- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства;
основы слесарного дела;
оборудование и технологию электрогазосварочных работ;
санитарно-техническую систему здания;
отопительную систему здания;
систему освещения и осветительные сети здания;
виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание,
профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;
виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность,
продолжительность, трудоемкость, количество);
формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная,
смешанная);
формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материальнотехническая, организационная);
применение контрольно-диагностической аппаратуры;
системы контроля технического состояния зданий, сооружений, конструкций,
оборудования и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;
- ремонтную документацию;
методы проведения ремонта;
общие принципы технологии ремонта;
- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений;
компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом.
3. Наименование междисциплинарных курсов, практик по
профессиональному модулю
МДК.02.01 Основы слесарного дела
МДК.02.02. Оборудование и технология электросварочных работ
МДК.02.03 Оборудование и технология плотничных работ
МДК.02.04 Ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления
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МДК. 02.05 Ремонт системы освещения
УП.02 Производственное обучение
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используется как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно
5. Формы контроля
МДК.02.01 Основы слесарного дела
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 1 курс.
МДК.02.02. Оборудование и технология электросварочных работ
Промежуточная аттестация: экзамен – 3 курс.
МДК.02.03 Оборудование и технология плотничных работ
Промежуточная аттестация: экзамен – 3 курс.
МДК.02.04 Ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 3 курс.
МДК. 02.05 Ремонт системы освещения
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 3 курс.
УП.01 Производственное обучение
Промежуточная аттестация: зачет – 1;2;3 курс.
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