
Аннотации к программе по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем  

жилищно-коммунального хозяйства 

 
Аннотация ПМ 01.  Выполнение работ по поддержанию рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – 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 и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Выполнение работ по поддержанию 

рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства  

Выпускник, освоивший ОПОП ППССЗ  обладает общими компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

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 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 

Выпускник, освоивший образовательную программу,  обладает профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

 

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

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

водоотведения. 

        ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 

знать: 

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

монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

-правила заполнения технической документации; 

-сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду; 

-виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарно-технических систем и 

оборудования, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных 

насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; 

-технологию техники обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

-виды, назначение и принципы работы систем контроля технического состояния оборудования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

-назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов; 

-правила применения контрольно-диагностической аппаратуры; 

-правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

-сущность и содержание ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-подготовку внутридомовой системы отопления, системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации, 

опрессовки системы отопления; 

-порядок обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования; 

-технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

- основных правил построения чертежей и схем; 

-  чертежей, эскизов и схем; 

- правил чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- основных понятий систем автоматического управления и регулирования; 

- приемов и методов минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- основ «бережливого производства», повышающие качество и производительность труда на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначения и принципа действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

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, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

-проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления 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, отопления, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

-выполнять консервацию внутридомовых систем и иметь практический опыт в: 

-техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять замену запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования; 

выполнять консервацию внутридомовых систем газоснабжения 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  290 часов. 

Из них:   на освоение МДК –194 часа, 

                на практики: 

              -  учебную  – 576  часов; 

              -  производственную –144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Мматериально -техническое обеспечение 

 Для реализации профессионального модуля КГБ ПОУ СПТ имеет в наличии учебный 

кабинет «Слесарь», «Технология слесарных работ» и лабораторий «Технологического 

оборудования и оснастки»; «Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

слесарных , электромеханических мастерских. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии слесарных работ»: 

- - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- - комплект учебно-методической документации; 

- - наглядные пособия. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

- станки токарные, 

- сверлильные,  

- фрезерные,  

- шлифовальные,  

- наборы заготовок,  

- инструментов,  

- приспособлений,  

- комплект плакатов,  

- комплект учебно-методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

- компьютеры,  

- принтер,  

- сканер,  

- модем (спутниковая система),  

- проектор,  

- плоттер,  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения,  

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 



- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Механической: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные источники: 

Жилищный кодекс от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ 

• Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации" 

• Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. N 1541-I "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" 

Коммунальное законодательство 

• Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства" 

• Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" 

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте" 

• Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" 

• Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса" 

• Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 

 

Учебная литература: 

 

1. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 

2014.-480с.-(Среднее профессиональные образование). 

2. Сибикин Ю.Д Отопление, вентиляция и конденционирование воздуха: учеб. пособие для 

студ.сред. образования/Ю.Д. Сибикин.-7 изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014.-3-4с; Орлов К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и 

систем обеспечения микроклимата: Учебник.-М.: ИНФРА; 

3. Орлов К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем 

обеспечения микроклимата: Учебник.-М.: ИНФРА; 

4. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: 

учебник для ссузов/Г.Н.Жмаков. – М.: «Инфра-М», 2007. – 237 с. 

5. . Жила В.А. Газовые сети и установки: учеб. пос. для СПО/В.А.Жила. – М.: «Академия», 

20014. – 272с. 



  6.  Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование: учебник/И.А.Николаевская. – М.: 

«Академия», 2014. – 224с.    

7. Плаксин Ю. М. Основы инженерного строительства и сантехника: учебник/Ю.М.Плаксин. – 

М.: «Колос». 2014. – 198с. 

 

  

Дополнительные источники: 

  

1. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: 

учебник для ссузов/Г.Н.Жмаков. – М.: «Инфра-М», 2007 

2. Орлов В.А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих 

сетей: учеб. пос. для ссузов/В.А.Орлов. – М.: «Инфра-М», 2007.  

3. СП 54.13330.2011 СП Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003. 

4. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция  СНиП 2.04.01-85*  

5. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  Актуализированная 

редакция  СНиП 2.04.02-84*  

6. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция  СНиП 2.04.03-85 

7. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети 

8. СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение 

9. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование 

10. СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве 

11. ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, 

сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

12. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

13. ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения санитарно-технических систем. 

14. ГОСТ 21.508-93.СПДС Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 

Периодические издания: 

 Журнал «Прораб»;   

 Газета «Строительная газета» 

 

INTERNET-РЕСУРСЫ: 

1. Нормативно-справочная литература по проектированию строительных конструкций и 

технологии строительного производства. – Режим доступа: http://consultant.ru 

2. Нормативно-справочная литература по проектированию строительных конструкций и 

технологии строительного производства. – Режим доступа:    http:/tehekspert.ru 

          http://www.zhkh.su/zakonodatelstvo_po_zhkh/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

- выполнять слесарную обработку деталей с 

применением универсальной оснастки; 

- выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

- выполнять ремонт приспособлений, режущего и 

- точность и скорость 

чтения чертежей; 

- выбор 

технологического 

оборудования и 

Текущий 

контроль в 

форме: 

 

Защита в виде 

http://consultant.ru/
http://www.tehekspert.ru/
http://www.zhkh.su/zakonodatelstvo_po_zhkh/


измерительного инструмента; 

- выполнять закалку простых инструментов; 

- нарезать резьбы метчиками и плашками с 

проверкой по калибрам; 

- -изготавливать муфты, штуцера, проверять их 

сборкой; 

- слесарно-сборочные работы по  сантехническим 

механизмам; 

- производить монтаж кабеля (жил проводов) 

разводку в коробах в промышленных зданиях 

ЖКХ 

- настраивать и регулировать датчики отопительной 

системы зданий ЖКХ 

- производить замену осветительных приборов; 

- проводить плановую проверку с ревизией 

отопительной, сантехнической, по осветительным 

сетям зданий ЖКХ; 

- производить точечную сварку; 

- выполнять доводку, притирку и изготовление 

деталей фигурного очертания по 8 -10 квалитетам 

с получением зеркальной поверхности; 

- выполнять доводку, притирку и изготовление 

деталей с фигурными очертаниями по 5 квалитету 

и параметру шероховатости Ra 0,16 - 0,02; 

- проверять приспособления и штампы в условиях 

эксплуатации; 

 

технологической 

оснастки: 

приспособлений, 

режущего, 

мерительного и 

вспомогательного 

инструмента; 

-  точность измерений 

-  правильность 

выбора режимов 

обработки 

- правильность и 

точность сборки, 

ремонта 

отчета ДЗ. 

 

Зачеты по 

производствен

ной практике и 

по каждому из 

разделов 

профессиональ

ного модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональ

ному модулю. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии мастера ЖКХ 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области  

технологических процессов по 

заполнению технической 

документации, изготовлению  

изделий; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 



Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку  и коррекцию 

собственной деятельности, 

ответственность нести за результаты 

своей работы.  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области технологических 

процессов  в учебной практике и на 

предприятий 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

учебники 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работать с новым 

оборудованием (инструментами) 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  



АННОТОЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 31.03.2017   N 18) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы 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  

ПК 2.4 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов систем автоматизации, 

освещения и осветительных сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – 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: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места 

и охраны труда; 

диагностики состояния силовых  и слаботочных систем зданий и 



сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов  

жилищно-коммунального хозяйства; 

поддержания рабочего состояния силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

Уметь: проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправность измерительных 

приборов и электромонтажных инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные инструменты в 

соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых  и слаботочных систем 

зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной 

работе силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

определять признаки и причины неисправности; 

определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, 

осветительных приборов; 

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной 

аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; 

измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с 

применением средств измерения; 
определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, 

автоматических выключателей, осветительных приборов; 

вести учет выявленных неисправностей; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 



оценивать степень повреждения и ремонтопригодность 

электротехнического оборудования и электрических проводок; 

использовать необходимые инструменты, приспособления и 

материалы при выполнении ремонтных и  монтажных работ 

отдельных узлов силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов  силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и 

слаботочных  систем зданий и сооружений; 

пользоваться средствами связи 

Знать: требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования  при электромонтажных работах; 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе 

без СИЗ; 

виды, назначение, правила применения электромонтажного 

инструмента; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способы проверки функциональности  инструмента; 

требования к качеству материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

форму, структуру технического задания; 

технологию и технику обслуживания электрических сетей; 

виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей; 

виды, назначены и правила применения электромонтажного инструмента; 

приемы  и методы минимизации издержек на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

основы «бережливого производства», повышающие качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное 

содержание; 

правила рациональной эксплуатации силовых  и слаботочных, системы  

освещения и осветительных сетей   и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

показатели технического уровня эксплуатации силовых  и слаботочных, 

системы  освещения и осветительных сетей   и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основные понятия, положения и показатели,  предусмотренные 

стандартами, по определению надежности слаботочных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

основные этапы профилактических работ; 

способов и средств выполнения профилактических работ 



видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 

периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); 

нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения 

и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

сущность, назначение и содержание ремонта и  монтажа отдельных узлов  

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения 

и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов  силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технические документы на испытание и готовность к работе  силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

требования готовности к проведению испытания электротехнического 

оборудования и электропроводок 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент осваивает вид 

профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование 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 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 поддержание 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу по профессии (специальности)  обладает 

профессиональными компетенциями  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы 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 

ПК 2.4 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов систем автоматизации, 

освещения и осветительных сетей в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места 

и охраны труда; 

диагностики состояния силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов  

жилищно-коммунального хозяйства; 



поддержания рабочего состояния силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

Уметь: проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправность измерительных 

приборов и электромонтажных инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные инструменты в 

соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых  и слаботочных систем 

зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной 

работе силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

определять признаки и причины неисправности; 

определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, 

осветительных приборов; 

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной 

аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; 

измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с 

применением средств измерения; 
определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, 

автоматических выключателей, осветительных приборов; 

вести учет выявленных неисправностей; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 

оценивать степень повреждения и ремонтопригодность 

электротехнического оборудования и электрических проводок; 



использовать необходимые инструменты, приспособления и 

материалы при выполнении ремонтных и  монтажных работ 

отдельных узлов силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов  силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и 

слаботочных  систем зданий и сооружений; 

пользоваться средствами связи 

Знать: требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования  при электромонтажных работах; 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе 

без СИЗ; 

виды, назначение, правила применения электромонтажного 

инструмента; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способы проверки функциональности  инструмента; 

требования к качеству материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

форму, структуру технического задания; 

технологию и технику обслуживания электрических сетей; 

виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей; 

виды, назначены и правила применения электромонтажного инструмента; 

приемы  и методы минимизации издержек на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

основы «бережливого производства», повышающие качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное 

содержание; 

правила рациональной эксплуатации силовых  и слаботочных, системы  

освещения и осветительных сетей   и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

показатели технического уровня эксплуатации силовых  и слаботочных, 

системы  освещения и осветительных сетей   и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основные понятия, положения и показатели,  предусмотренные 

стандартами, по определению надежности слаботочных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

основные этапы профилактических работ; 

способов и средств выполнения профилактических работ 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 

периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); 

нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов 



силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения 

и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

сущность, назначение и содержание ремонта и  монтажа отдельных узлов  

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения 

и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов  силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технические документы на испытание и готовность к работе  силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

требования готовности к проведению испытания электротехнического 

оборудования и электропроводок 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  473 часов. 

Из них:   на освоение МДК –342 часа, 

                на практики: 

              -  учебную  – 180  часов; 

              -  производственную –144 часа 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 

- практикум «Электромонтаж» 
техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

 

  Кабинет « Материаловедения», оснащенный оборудованием 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 

- лабораторный стенд "Изучение диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых диэлектриках». 



- липовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», 

настольный вариант. 

- учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания 

материалов". 

- типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной 

пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и 

твердость низкоуглеродистой стали". 

- коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”. 

- интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD). 

- электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 

- универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления 

сплавов. на воздухе при высоких температурах" (без ПК). 

- презентации и плакаты по теме «Электротехнические материалы». 

- презентации и плакаты  по теме «Металлургия стали и производство 

ферросплавов». 

- презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов». 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

 

Мастерские «Слесарная»; «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 

6.1 программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

Практики проводятся на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база 

предприятий обеспечивает условия для проведения видов работ производственной 

практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих 

основным видам деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2014 

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: 

Академия,2014 

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник 

для учреждений СПО. М.: Академия. – 2014.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 



Программные продукты: 

1.NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для 

автоматизированного выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) 

и внутреннего электросистемы освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов 

строительства 

2. AutoCAD Electrical   для проектирования электрических систем управления. 

3.Программируемые реле, среда программирования LOGO Soft Comfort, OWEN, 

PLR-S ONI. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание силовых  

и слаботочных систем 

зданий и сооружений,  

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет диагностику состояния 

силовых  и слаботочных систем 

зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей 

объектов  жилищно-

коммунального хозяйства; 

поддерживает в рабочем 

состоянии силовые  и слаботочные 

системы зданий и сооружений,  

системы освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов  

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет ремонт и монтаж 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 



хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

 

отдельных узлов  системы 

освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

силовых  и 

слаботочных систем 

зданий и сооружений в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет ремонт и монтаж 

отдельных узлов силовых  и 

слаботочных систем зданий и 

сооружений в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.4 Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов систем 

автоматизации, 

освещения и 

осветительных сетей в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования и  СИЗ  

к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполнения ремонта и монтажа 

отдельных узлов отдельных узлов 

систем автоматизации, освещения 

и осветительных сетей в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание в 

соответствии с 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и СИЗ,  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 



заданием (нарядом) 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

выполняет диагностику 

состояния объектов системы 

водоснабжения,  водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

поддерживает системы 

водоснабжения,  водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

рабочем состоянии в 

соответствии с установленными 

требованиями 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.2. Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет ремонт и монтаж 

системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и 

системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполняет ремонт и монтаж 

системы водоотведения 

(канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-

технических приборов объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.3.  Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы отопления 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет ремонт и монтаж 

системы отопления объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 Техническое черчение» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 Техническое черчение» 

1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной «Электротехника», 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, 

системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

 

 

 

читать чертежи, эскизы и схемы 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

выполнять чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы 

требований единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

видов нормативно-технической 

документации; 

основных правил построения 

чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и 

конструкторско-технологической 

документации; 

видов чертежей систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

видов чертежей электрических и 

монтажных схем 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

Самостоятельная работа 14 

Объем образовательной программы  44 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация                                                                                                      2 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   КГБ ПОУ имеет 

помещения: 

Кабинет «Технического черчения», оснащенный оборудованием: 

 -автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;  

 -комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение»; 

- инструменты для выполнения чертежей на доске; 

- демонстрационные модели деталей; 

-раздаточные модели для эскизирования; 

техническими средствами обучения: 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

-мультимедийный компьютер;  

-мультимедийный проектор;  

-экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 



1. Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А., Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник. - М.: 

Академия, 2013 

2. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – 

М.: Академия, 2013 

3. Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для СПО М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2016. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

читать чертежи, эскизы и 

схемы систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

выполнять чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения  

практических работ 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

Знать:    

требования единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД); 

виды нормативно-технической 

документации; 

правила чтения технической и 

конструкторско-

технологической 

документации; 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Устный индивидуальный 

опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения  

практических работ 



основные правила построения 

чертежей и схем; 

виды чертежей систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды чертежей электрических 

и монтажных схем деталей 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи 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, системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 10 

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: 

правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основных общеупотребительных 

глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 



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 

особенностей произношения; 

правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа 16 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  32 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация:                                                                                                       

2 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК, 

- комплект учебно-наглядных пособий,  

- комплекты раздаточных материалов,  

- фонд оценочных средств, 

техническими средствами обучения: 

- оргтехника,  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- проектор 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд КГБ ПОУ СПТ имеет печатные 

и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Голубев А.П.  Английский язык для технических специальностей. Учебник для 

студентов учреждений СПО. – М.: ИЦ Академия 2014 г. 

2. The Complete Guide to Plumbing. The editors of Creative Publishing international, Inc., 

in cooperation with Black & Decker, 2015. 

3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

PlanetofEnglish: Учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 

2014. 
 

3.2.2. Дополнительные издания 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик 

Г.В.PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс 

английского языка для учреждений СПО. - М., 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3 (удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка в рамках 

текущего контроля, 

результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий 

 

 

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 

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 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 

удовлетворительно) 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Устный 

индивидуальный опрос 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 Электротехника» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03 Электротехника» 

 

1.1. 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, 

системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.2. 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.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

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. 

 

способов получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

электротехнической терминологии; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметров 

электрических и магнитных полей; 

свойств проводников, 

электроизоляционных и магнитных 

материалов; 

основ  теории электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств; 

методов расчета и измерений 

основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

принципов действия, устройств, 

основных характеристик 

электротехнических устройств и 

приборов; 

составления электрических цепей; 

правил эксплуатации 

электрооборудования. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 71 

Самостоятельная работа 23 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  22 

практические занятия  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 23 

Промежуточная аттестация                                                                                                         

2 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике;  

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд КГБ ПОУ СПТ имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Прошин В.М. Электротехника: учебник. - М.: Академия, 2013 



2. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. Образования/ 

П.А. Бутырин, О.В. Толчеев: Издательский центр «Академия», 2013.-272 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://window.edu.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

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. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

знания: 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

электротехническую 

терминологию; 

основные законы 

электротехники; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей; 

свойства проводников, 

полупроводников, 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 

http://window.edu.ru/


электроизоляционных, 

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 и 

электронных устройств и 

приборов; 

принципы выбора 

электрических и электронных 

устройств и приборов, 

составление электрических и 

электронных цепей; 

правила эксплуатации 

электрооборудования. 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

 

 

 

   АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                

«ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 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, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

 



Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

 

ОК 01-10 

 

 

 

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 

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. 

 

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;   

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 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

Самостоятельная работа 18 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация                                                                                                          

2 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

ИЦ «Академия» 2015 с изменениями. 288 с. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

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 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 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

 

 

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценка правильности их 

применения; 

решение ситуационных задач 

по использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

Наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  



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, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы;  

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим  

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05 Физическая культура» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              

«ОП.05 Физическая культура» 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

         1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02-06 

ОК 08 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 112 

Самостоятельная работа 56 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  * 

практические занятия  52 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация                                                                                                    2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры 

 2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 

Содержание учебного материала  2 ОК 02-06 

ОК 08 1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2.Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

Раздел 2. Легкая атлетика 16  

Тема 2.1. Техника 

бега на короткие 

дистанции и 

прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  6 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение и закрепление техники бега на короткие 

дистанции»  

2 

2.Практическое занятие   «Совершенствование  техники прыжка в длину с места» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

 

Тема 2.2.Техника 

бега на длинные 

дистанции. 

 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, 

финиширования» 

2 

2.Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений» 2 



Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 2.3.  Техника 

бега на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала   ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 4 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100  

метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши» 

2 

2.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Раздел 3. Баскетбол  10  

Тема 3.1. Техника 

выполнения 

ведения мяча, 

передачи и броска 

мяча в кольцо с 

места 

 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча с места» 

1 

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 3.2. Техника 

выполнения 

ведения и передачи 

мяча в движении, 

ведение – 2 шага – 

бросок 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, 

передачи и броска мяча в кольцо с места» 

1 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения и передачи мяча в 

движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

 

Тема 3.3. 

Техника 

выполнения 

работы с мячом и 

перемещений 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствование техники выполнения перемещения в 1 



баскетболиста 

 

защитной стойке баскетболиста» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок», бросок мяча с места под кольцом» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствовать технические элементы баскетбола в 

учебной игре» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Раздел 4. Волейбол  22 ОК 02-06 

ОК 08 Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

передачи мяча и 

отработка тактики 

игры 

Содержание учебного материала 6 

Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по 

площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на 

месте и после перемещения» 

2 

2. Практическое занятие «Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в 

защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча ,групповые и 

командные действия  игроков, взаимодействие игроков» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники нижней подачи и приёма после неё»  2 

Самостоятельная работа 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 



Тема 4.3 .Техника 

прямого 

нападающего удара.  

 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ОК 08 
1.Техника прямого нападающего удара 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники прямого нападающего удара» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема.4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 6 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие « Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой 

снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке» 

2 

2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Раздел 5.     

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа  

на тренажерах 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие « Выполнение упражнений для развития различных групп 

мышц» 

2 

2.Практическое занятие « Круговая тренировка на 5 - 6 станций» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины в КГБ ПОУ СПТ 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

 Сетка волейбольная  

Щит баскетбольный  

Тренажер многофункциональный  

Тренажер Гиперэкстензия  

Скамья для жима лежа  

Тренажер скамья скотта  

Тренажер тяга т-грифа 

Стол теннисный  

Скамья гимнастическая  

Мат гимнастический  

Козел гимнастический   

Мостик гимнастический универсальный  

Мяч волейбольный массовый  

Мяч баскетбольный  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд КГБПОУ СПТ имеет печатные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

2. Бишаева А. А.  Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб. пособие.  — М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3 (удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

тестирование, принятие 

нормативов. 

Знания:   

о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни. 

 

 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, тестирование 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 Метрология и технические измерения» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 Метрология и технические измерения» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с, 

профессиональным модулем  ПМ 01  Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной метрологии и технических 

измерений, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

  применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов;                                                                       

  применять документацию 

систем качества;                                                

  использовать контрольно-

измерительные приборы. 

систему допусков и посадок;                                                                                  

правила подбора средств измерений;                                                                   

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации;                                                                                                                

виды и способы технических 

измерений. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

Самостоятельная работа 17 

Объем образовательной программы  35 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

лабораторные работы   

практические занятия  6 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  17 

Промежуточная аттестация                                                                                                         

2 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места учащихся по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд КГБ ПОУ СПТ имеет печатные  

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов «Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении» Москва АСАDEMA 2015 

2. А.С. Зенкин И.В. Петко, «Допуски и посадки в машиностроении» 201г. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

  применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов;                                                                       

  применять документацию 

систем качества;                                                

  использовать контрольно-

измерительные приборы. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

знания: 

систему допусков и посадок;                                                                                  

правила подбора средств 

измерений;                                                                   

основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;                                                                                                                

виды и способы технических 

измерений. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 Слесарное дело» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 Слесарное дело» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 

ОП 01 Техническое черчение, профессиональным модулем  ПМ 01  Поддержание рабочего 

состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний профессиональных навыков в области современной слесарного дела, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

  выполнять общие слесарные 

работы;                                                                     

пользоваться технической 

документацией; 

технологию выполнения слесарных 

операций;                                                                

виды инструментов и 

приспособлений;                                                                   

назначение и правила применения 

контрольно-измерительного 

инструмента;         

допуски и посадки, классы точности, 

чистоты; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа 14 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы   

практические занятия  10 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  14 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места учащихся по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд КГБ ПОУ СПТ имеет печатные  

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб.пособие для 

проф. техн. училищ. – М.:2014. – 208 с. 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб.пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015 – 80 с. 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 272 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

  выполнять общие слесарные 

работы;                                                                     

пользоваться технической 

документацией; 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

знания: 

технологию выполнения 

слесарных операций;                                                                

виды инструментов и 

приспособлений;                                                                   

назначение и правила 

применения контрольно-

измерительного инструмента;         

допуски и посадки, классы 

точности, чистоты; 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08 Автоматизация производства» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ               

«ОП.08 Автоматизация  производства» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 

общеобразовательной дисциплиной Информатика, профессиональным модулем  ПМ 01  

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной автоматизации 

производства, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

производить настройку 

простейших систем 

автоматизации; 

анализировать работу 

автоматических систем 

управления и определять выход 

параметров из штатных 

режимов; 

 основы техники измерений; 

 классификацию средств измерений; 

 контрольно-измерительные 

приборы; 

 основные сведения об 

автоматических системах 

регулирования; 

  общие сведения об автоматических 

системах управления 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы   

практические занятия  2 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места учащихся по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Староверов А.Г. Основы автоматизации    производства. - М.: Машиностроение,      

2015 г.                                            

                                                    

     3. Чеквасин А.Н., Семин В.Н., Стародуб  К.Я. Основы  автоматики. М.: Высшая         

школа, 2014 г.                                     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

   производить настройку 

простейших систем 

автоматизации; 

    анализировать работу 

автоматических систем 

управления и определять выход 

параметров из штатных 

режимов; 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

знания: 

основы техники измерений; 

 классификацию средств 

измерений; 

 контрольно-измерительные 

приборы; 

 основные сведения об 

автоматических системах 

регулирования; 

  общие сведения об 

автоматических системах 

управления 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Материаловедение» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Материаловедение» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 

общеобразовательной дисциплиной Химия, профессиональным модулем  ПМ 01  

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современного материаловедения, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

   подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

 общую классификацию материалов, 

их характерные свойства (физико-

химические) и области применения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 55 

Самостоятельная работа 18 

Объем образовательной программы  37 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы   

практические занятия  10 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места учащихся по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд КГБ ПОУ СПТ имеет печатные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Вишневецкий Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: Учебник 

Издательство:Дашков, 2010 г., 332 с. 

2.Материаловедение (металлообработка): Адаскин А.М., Зуев В.М., Учебник 

для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 4-е 

изд., стер. Издательство:Академия– 240 с. 

3.Материаловединие для автомехаников,Чумаченко Ю.Т.,Чумаченко 

Г.В.,Герасименко А.И.,  Изд-во: Феникс, 2005 г.,  480 с. 

4.Материаловедение: Учебник / Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т., Сеферов Г.Г., 

Фоменко А.Л. Издательство:Инфра-М, 2009 г., 150 с.  

5.Материаловедение: Учебник для студ учреждений сред. проф. образования 

Черепахин А.А., издательство Академия, 2008 г., 256 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

      подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 



70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

знания: 

общую классификацию 

материалов, их характерные 

свойства (физико-химические) и 

области применения. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.10 Основы рыночной экономики» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ             

«ОП.10 Основы рыночной экономики » 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 

общеобразовательной дисциплиной Обществознание, профессиональным модулем  ПМ 01  

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, ПМ 02 Поддержание рабочего состояния 

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

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в современной рыночной экономике, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 



ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

- находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на 

рынке труда. 

 

 общие принципы организации 

производственного и технологического 

процесса; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

  цели и задачи структурного 

подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы   

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места учащихся по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 



1. Кожевникова Н.Н. Основы экономики. - М.: Академия, 2013. 

      2. Гуреева М.А. Основы экономики транспорта. - М.: Академия, 2014. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

- находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на 

рынке труда. 

 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

знания: 

общие принципы организации 

производственного и 

технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты 

труда в современных условиях; 

  цели и задачи структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 

 

 

  АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 Экологические основы природопользования » 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ             

«ОП.11 Экологические основы природопользования» 



 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 

общеобразовательной дисциплиной Химия, Биология, География, профессиональным 

модулем  ПМ 01  Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной экологической обстановке, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

  анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной 

деятельности; 

  выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твёрдых 

отходов; 

  определять экологическую 

пригодности выпускаемой 

продукции; 

   оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте; 

  виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

   задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

  основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

  основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

  правовые основы, правила и нормы 

природопользования и 

экологической безопасности; 

  принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования;  

 принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 20 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы   

практические занятия  6 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места учащихся по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные  образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Академия, 

НМЦ СПО, 2012.  

2.  Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. М.: 

Феникс, 2015. 

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: Феникс,2015. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

  анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия раз-личных видов 

производственной деятельности; 

  выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твёрдых 

отходов; 

  определять экологическую 

при-годности выпускаемой 

продукции; 

   оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производ-ственном объекте; 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

знания: 

виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем; 

   задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

  основные источники и 

масштабы образования отходов 

производства; 

  основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков 

производств; 

  правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 



экологической безопасности; 

  принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля 

и экологического 

регулирования;  

 принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «Поиск работы, трудоустройство, карьерный рост» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 

«Поиск работы, трудоустройство, карьерный рост» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 

профессиональными модулями  ПМ 01  Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства, ПМ 

02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в трудоустройства и карьерного роста необходимых 

для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

  составлять резюме; 

  анализировать источники 

информации о вакансиях; 

  проводить самопрезентацию; 

  оформлять документацию в 

сфере трудовых отношений. 

 

 

   основные положения трудового 

законодательства; 

  требования к квалификации; 

  технологии поиска работы и 

трудоустройства; 

  особенности адаптации на рабочем 

месте; 

  виды конфликтов и пути их 

разрешения; 

  правила корпоративного 

поведения. 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа 16 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы   

практические занятия  4 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места учащихся по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд КГБ ПОУ СПТ имеет печатные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

 

1.Борисова М.В., Белова Т.В., Серова Т.И. Планирование жизненного пути и 

профессиональной карьеры: методические рекомендации, М.: Техинпресс, 2007 

2. Борисова М.В., Серова Т.И. Активизация трудоустройства выпускников колледжа: 

методические рекомендации. М.: Техинпресс, 2007 



3. Володарская А.А. Формирование ключевых компетенций поиска работы у выпускников 

учреждений профессионального образования: методические рекомендации. М.: НИИРО, 

2009 

4. Атарская М.Н. Методические рекомендации по введению программы учебной 

дисциплины «Поиск работы, трудоустройство и карьерный рост». Хабаровск: КГБОУ 

ДПО ХКИППКСПО, 2014 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 

  составлять резюме; 

  анализировать источники 

информации о вакансиях; 

  проводить самопрезентацию; 

  оформлять документацию в 

сфере трудовых отношений. 

 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

знания: 

основные положения трудового 

законодательства; 

  требования к квалификации; 

  технологии поиска работы и 

трудоустройства; 

  особенности адаптации на 

рабочем месте; 

  виды конфликтов и пути их 

разрешения; 

  правила корпоративного 

поведения. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

устный индивидуальный 

опрос, 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   08.01.26. «Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций.  

 Программа разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

22.04.2014N 386 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.01.26. «Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

применения современных компьютерных технологий в обслуживании инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная программа дисциплины ОП.13 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной, входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате изучения ОП.13 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» студент должен: 

уметь: 

- использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 



Самостоятельная работа 18 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы  - 

практические занятия  30 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины имеет в  наличии учебные лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности  - М.: 

Академия, 2005. - 256 с.  

Дополнительные источники: 

Михеева Е.В Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности - М.: Академия, 2013. - 256 с. 

Интернет ресурсы 

1. http://historyvt.narod.ru/  - История вычислительной техники 

2. http://schools.keldysh.ru/sch444/museum/ - Виртуальный музей информатики 

3. http://www.klyaksa.net/   -  Это информационно-образовательный портал,  

4. http://www.metod-kopilka.ru/  -  информационно-образовательный портал, 

созданный с целью помочь преподавателю информатики 

Журналы: 

1. http://www.pcworld.ru/  -Журнал "Мир ПК" 

2. http://www.mconline.ru/  -Журнал "Мобильные Компьютеры" 

3.  http://www.dpk.com.ua/ - Журнал "Домашний ПК" 

4. http://www.computerbild.ru/- Журнал "Computer Bild" 

 

 

http://historyvt.narod.ru/
http://schools.keldysh.ru/sch444/museum/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-12.html
http://www.pcworld.ru/
http://www.mconline.ru/
http://www.dpk.com.ua/
http://www.computerbild.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- использовать средства 

вычислительной техники в 

профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- моделирование и прогнозирование 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

Устный опрос ( фронтальный , 

индивидуальный, комбинированный) 

 

 

 

 

Устный фронтальный опрос 

Практическое занятие 

 

 

 

Составление тестов  

Устный комбинированный опрос 

Рецензирование ответов 

Тестирование 

Практическое занятие 

Решение задач 

Создание творческих работ, презентаций 

Оформление мультимедийных презентаций  

Самостоятельное решение ситуационных 

задач 

Дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью подготовки ОПОП ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы : 

 

Учебная дисциплина Психология общения является общепрофессиональной 

дисциплиной ОП. 14 профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

-цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники, приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК), 

включающих в себя способность: 

 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

-организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

-решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

-осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 



- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

-быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

  

      Содержание дисциплины Психология общения ориентировано на подготовку 

обучающихся по специальности   08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

-планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

-организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 51 

Самостоятельная работа 17 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины имеет наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Документационное обеспечение: 



паспорт кабинета; ФГОС СПО специальности; план работы учебного кабинета; план 

работы СНО; журнал по технике безопасности. 

2. Учебно-методическое обеспечение: 

- планы занятий по дисциплине «Психология общения»; 

- раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине «Психология общения»; 

- банк оценочных материалов по дисциплине «Психология общения» в форме 

разноуровневых тестовых заданий; 

- методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности студентов 

по дисциплине «Психология общения»; 

3.Технические средства обучения:  

-учебные рабочие места оснащенные ПВМ; 

-мультимедийный проектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1) Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М. : Аспект – пресс,  2009. 

2) Андреенко Е. В. «Социальная  психология» - М.: Академия, 2009. 

3) Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов (изд:2). 

– М., 2009. 

 

Дополнительные источники:  

1)  Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: 2007. 

2)  Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: 2006. 

3)  Бороздина Г.В. Психология делового общения. –М.: 2006.. 

4)  Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: 2008. 

5)  Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: 2007. 

6) Панфилова А.П. Деловая коммуникация и профессиональной деятельности. Учебное 

пособие. – СПб.: 2005. 

7)  Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: 2007. 

8)  Р.И. Мокшанцев,, А.В. Мокшанцева Социальная психология. – М.: Новосибирск, 2010. 

Интернет-источники: 

1)    Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.psychology.ru 

3)  Электронная библиотека учебников:[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

http://www.setbook.ru/books/authors/author214220.html?PHPSESSID=he1i0vpttb8vb80j5nfgqcdb80
http://www.psychology.ru/
http://studentam.net/


4) Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

5) PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Контрольный экспресс-опрос 

-использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Контрольный экспресс-опрос 

Усвоенные знания:  

-взаимосвязь общения и деятельности, 

цели, функции, виды и уровни общения; 

Контрольный экспресс-опрос 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

Контрольный экспресс-опрос 

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения 

Индивидуальные задания. 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

Анализ проблемных ситуаций. 

http://www.gumer.info/


 


