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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 08.01.26 Мастер по
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства – комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-методической документации
и оценочных материалов, регламентирующих содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников.
Нормативную правовую основу разработки образовательной программы (далее программы) составляют:
1) Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
2) Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего
профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016г. № 1578, зарегистрированного
Министерством юстиции России 23 декабря 2016г. регистрационный № 44915;
3) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, реализуемый с учётом профиля получаемого профессионального образования
(приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 - в ред. Приказа Минобрнауки России
от 29.06.2017 № 613);
4) Профессиональный стандарт 16.086 «Слесарь домовых санитарно-технических систем
и оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1076н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40771);
5) Профессиональный стандарт 16.089 «Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1077н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40740);
6) Профессиональный стандарт 16.090 «Электромонтажник домовых электрических
систем и оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1073н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный N 40766);
7) Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от
12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов»;
8) Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования» (далее - Рекомендации);
9) Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. N 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (в ред. от 18.08.2016);
10) Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и переводе
обучающихся на следующий курс;
11) Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования и среднего профессионального образования»;
12) Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 12.07.2018г. №380
«Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) основных
5

профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в
Самарской области»;
13) Приказ от 24.02.2010г. Министра обороны России № 96, Минобрнауки России № 134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;
14) Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в ред. от 17.11.2017г.);
15) Уточнения рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования, одобренных Научно- методическим советом Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол от
25.05.2017г. № 3;
16) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования»,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з);
17) Письмо Минобрнауки России от 02.02.2017г. № 06-156 «О методических
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»");
18) Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки России «Об актуализации
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований
профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся в рамках
региональной системы квалификационной аттестации по профессиональным модулям
основных образовательных программ и основных программ профессионального обучения» от
20.04.2015г. №ДЛ-11/6;
16) Методические рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования от
05.07.2018г., утвержденные учебно-методическим объединением заместителей директоров по
учебной и методической работе, методистов ЦПО Самарской области;
17) Устав государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж», утвержденный
приказом министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2015 №468-од,
приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 29.12.2015 № 3332;
18) Локальные нормативные акты ГАПОУ СО «ЖГК», регламентирующие реализацию
ФГОС СПО.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства:
- по очной форме обучения: на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
Квалификация – Слесарь-сантехник, Электромонтажник по освещению и осветительным
сетям.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Код
Наименование результата обучения (ПК)
ВПД 1 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом)
системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального
хозяйства
ПК 1.2 . Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения,
водоотведения
ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
ВПД 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.
Код
Наименование результата обучения (ОК)
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
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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.
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.3.1. Использование вариативной части
Учебный план ППКРС включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную часть).
Вариативная часть образовательной программы (21 процент) использована для расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда.
Распределение часов вариативной части ОПОП по циклам представлено в таблице:
Индексы цик- Обязательная Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам,
лов
учебная
час
нагрузка
по Всего
В том числе
циклам
во
На увеличение объ- На введение доФГОС, час
ема обязательных полнительных
дисциплин (МДК)
дисциплин (ПМ)
О.00
2196
ОП.00
180
102
102
П.00
972
726
726
ГИА
36
36
36
Вариативная
864
762
102
864
часть

Всего занятий

Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.06. Экологические
основы природопользования

Самостоятельная
работа

Наименование учебного цикла, дисциплины, междисциплинарного курса

Объем образовательной нагрузки

Распределение бъема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения обязательной части представлены в следующей таблице:
Количество часов

102

0

102

36

0

36

Обоснование

Данный объем вариативной части использован на повышение уровня освоения основных видов деятельности согласно требованиям профессионального
стандарта, а так же усилен по требованиям работодателя
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ОП.07. Общие компетенции профессионала

36

0

36

ОП.08. Рынок труда и
профессиональная карьера

6

0

6

ОП.09. Основы предпринимательства

24

0

24

П.00 Профессиональный учебный цикл
МДК.01.01. Технология
обслуживания, ремонт
и монтаж отдельных
узлов системы водоснабжения, в том числе
поливочной системы и
системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства

726

0

726

126

0

126

Дисциплина введена в соответствии с региональными требованиями к дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках вариативной составляющей ППКРС (Письмо
Министерства Образования и Науки Самарской области от 15.06.2018 №16/1846
об использовании в работе методических
рекомендаций по формированию вариативной составляющей (части) основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО в Самарской области)
Дисциплина введена в соответствии с региональными требованиями к дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках вариативной составляющей ППКРС (Письмо
Министерства Образования и Науки Самарской области от 15.06.2018 №16/1846
об использовании в работе методических
рекомендаций по формированию вариативной составляющей (части) основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО в Самарской области)
Дисциплина введена в соответствии с региональными требованиями к дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках вариативной составляющей ППКРС (Письмо
Министерства Образования и Науки Самарской области от 15.06.2018 №16/1846
об использовании в работе методических
рекомендаций по формированию вариативной составляющей (части) основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО в Самарской области)
Данный объем вариативной части использован на повышение уровня освоения основных видов деятельности согласно требованиям профессионального стандарта, а
так же усилен по требованиям работодателя
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МДК.01.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения
(канализации),
внутренних водостоков,
санитарно-технических
приборов объектов жилищно-коммунального
хозяйства
МДК.01.03. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных
узлов в соответствии с
заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения
объектов жилищнокоммунального хозяйства
Э(к) по ПМ.01
УП.01 Учебная практика

136

18
36

18
36

ПП.01 Производственная практика

36

36

МДК.02.01. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом
МДК.02.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых
слаботочных
систем
зданий и сооружений

123

123

Э(к) по ПМ.02
УП.02 Учебная практика

18
36

40

121

0

0

136

Данный объем вариативной части использован на повышение уровня освоения основных видов деятельности согласно требованиям профессионального стандарта, а
так же усилен по требованиям работодателя

40

Данный объем вариативной части использован на повышение уровня освоения основных видов деятельности согласно требованиям профессионального стандарта, а
так же усилен по требованиям работодателя

121

18
36

Отработка навыков выполнения конкурсных заданий WorldSkills Russia по компетенции «Сантехника и отопление»
Отработка навыков выполнения конкурсных заданий WorldSkills Russia по компетенции «Сантехника и отопление»
Данный объем вариативной части использован на повышение уровня освоения основных видов деятельности согласно требованиям профессионального стандарта, а
так же усилен по требованиям работодателя

Данный объем вариативной части использован на повышение уровня освоения основных видов деятельности согласно требованиям профессионального стандарта, а
так же усилен по требованиям работодателя
Отработка навыков выполнения конкурсных заданий WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж»
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ПП.02 Производственная практика

36

Всего:

864

36

0

Отработка навыков выполнения конкурсных заданий WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж»

864

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (находится в папке Учебные планы)
Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего образования.
Учебный план в себя включает:
- Сводные данные по бюджету времени.
- План учебного процесса.
- Календарный график.
- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
- Пояснительная записка.
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3.2. АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана основывается на актах согласования с ООО «Санита»
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (находится в папке Календарные графики)
3.4. ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы общеобразовательного цикла по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»)
Индекс
Наименование предмета
ОУП.01.

Русский язык

ОУП.02.

Литература

ОУП.03.

Иностранный язык

ОУП.04.

Математика

ОУП.05.

История

ОУП.06.

Физическая культура

ОУП.07.

Основы безопасности жизнедеятельности

ОУП.08.

Астрономия

ОУП.09.

Обществознание

ОУП.10.

Информатика

ОУП.11.

Физика

УП.12.

География в профессиональной деятельности
Экология в профессиональной деятельности

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА И ФК
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»)
Индекс

Наименование дисциплины

ОП.01.

Техническое черчение

ОП.02.

Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОП.03.

Электротехника

ОП.04.

Безопасность жизнедеятельности

ОП.05.

Физическая культура

ОП.06.

Экологические основы природопользования

ОП.07.

Общие компетенции профессионала

ОП.08.

Рынок труда и профессиональная карьера
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ОП.09.

Основы предпринимательства

ПМ.01

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных
систем зданий и сооружений, освещения и осветительных
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

ПМ.02

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ
Реализация ППКРС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства имеет необходимое материально-техническое обеспечение.
В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППКРС обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как
обязательный компонент, практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в
ГАПОУ
СО «ЖГК» и в организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ЖГК» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Профессия 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, в том числе:
Операционные системы:
Windows XP,
Windows Vista
Для реализации образовательного процесса по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в колледже созданы
кабинеты, лаборатории, мастерские.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
 технического черчения;
 иностранного языка в профессиональной деятельности;
 материаловедения;
 технологии санитарно-технических работ;
 технологии электромонтажных работ;
 безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
 электротехники.
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Мастерские:
 слесарная;
 электромонтажная;
 санитарно-техническая.
Спортивный комплекс1:

Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал.
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных
модулей.
Производственная практика проводится на предприятиях, обеспечивающих поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления, поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Материальнотехническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов
и оборудования.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам
освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждому предмету, дисциплине и
профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных средств,
программах государственной итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже разработано и введено в действие Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации
и переводе обучающихся на следующий курс.
Данная процедура регламентирует:
Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной
инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.
1
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- порядок проведения текущего контроля знаний;
- порядок проведения промежуточной аттестации;
- порядок ликвидации текущих задолженностей;
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;
- порядок
ликвидации задолженностей
по результатам промежуточной
аттестации;
- пересдачу с целью повышения оценки
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудиторных самостоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала;
- формирования
действия
с
должной
мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Итоговый контроль
Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материала,
утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Утверждённые зачётные и экзаменационные материалы и электронная версия хранятся в методическом кабинете.
При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утверждённого директором колледжа.
5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определён в Положении о государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные программами
учебных
предметов, дисциплин и
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии,
характеристики с мест прохождения практики и так далее.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
выдаются документы государственного образца.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Аннотации к рабочим программам предметов, дисциплин,
профессиональных модулей:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация программы предмета «Русский язык»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Русский язык является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Филология»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования
базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Русский язык для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Русский язык имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, История и профессиональными
дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Электротехника и др.
Изучение учебного предмета Русский язык завершается промежуточной аттестацией в
форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования
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метапредметные результаты:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;
предметные результаты:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Освоение содержания учебного предмета Русский язык обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
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(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях)

Метапредметные:
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

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 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов;
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самостоятельной работы обучающегося – 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
126
114

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

57
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аннотация программы предмета «Литература»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Литература
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Литература является частью общеобразовательного
цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Филология»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования
базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебного предмета Литература для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Литература имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, История и профессиональными
дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Электротехника и др.
Изучение учебного предмета Литература завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
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личностные результаты:
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметные результаты:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
предметные результаты:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Освоение содержания учебного предмета Литература обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
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Виды универсальных учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примеентацию обучающихся и ориентацию в со- нительно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- профессиональной деятельности, примевание, контроль (коррекция), саморегуля- нительно к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное
мися своей учебной деятельности)
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- терпретацию информации, необходимой
тентность, умение
для выполнения задач профессиональной
работать с информацией)
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно обКоммуникативные
(обеспечивают социальную компетент- щаться с коллегами, руководством.
ность и учет позиции других людей, умение ОК 5. Осуществлять устную и письменслушать и вступать в диалог, участвовать в ную коммуникацию на государственном
коллективном обсуждении проблем, взаи- языке с учетом особенностей социального
модействовать и сотрудничать со сверстни- и культурного контекста.
ками и взрослыми)
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
171
171
85
2
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотация программы предмета «Иностранный язык (английский)»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Английский язык является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Иностранные языки»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Английский язык для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
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Рабочая программа учебного предмета Английский язык имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами Обществознание, История и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Электротехника и др.
Изучение учебного предмета Английский язык завершается промежуточной аттестацией
в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире;
– готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения;
– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по
общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского
языка;
метапредметные результаты:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
предметные результаты:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Освоение содержания учебного предмета иностранный язык (английский) обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
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Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях)

Метапредметные:
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)
Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

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 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов;
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самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
200
200

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

200
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аннотация программы предмета «Математика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Математика
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Математика является я частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Математика и информатика»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования профильный.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Математика для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Математика имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Астрономия, Физика и профессиональными дисциплинами Электротехника и др.
Изучение учебного предмета Математика завершается промежуточной аттестацией в
форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
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− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные результаты:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
предметные результаты:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование
26

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры
на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Освоение содержания учебного предмета Математика обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- профессиональной деятельности, применивание, контроль (коррекция), саморегуля- тельно к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное
мися своей учебной деятельности)
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- терпретацию информации, необходимой
тентность, умение
для выполнения задач профессиональной
работать с информацией)
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 277 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 191 час;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
277
191
58
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотация программы предмета «История»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
История
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета История является частью общеобразовательного
цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования
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08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Общественные науки»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет История для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета История имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, Основы безопасности жизнедеятельности и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Электротехника и др.
Изучение учебного предмета История завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
метапредметные результаты:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметные результаты:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
Освоение содержания учебного предмета История обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Регулятивные:
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
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целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)
Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
171
171
85
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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Аннотация программы предмета «Физическая культура»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Физическая культура является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Физическая культура для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Физическая культура имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, Основы безопасности жизнедеятельности и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности и др.
Изучение учебного предмета Физическая культура завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической
и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
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− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметные результаты:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических
и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую
из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметные результаты:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Освоение содержания учебного предмета Физическая культура обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
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(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- профессиональной деятельности, применивание, контроль (коррекция), саморегуля- тельно к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное
мися своей учебной деятельности)
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- терпретацию информации, необходимой
тентность, умение
для выполнения задач профессиональной
работать с информацией)
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно обКоммуникативные
(обеспечивают социальную компетент- щаться с коллегами, руководством.
ность и учет позиции других людей, умение ОК 5. Осуществлять устную и письменную
слушать и вступать в диалог, участвовать в коммуникацию на государственном языке с
коллективном обсуждении проблем, взаи- учетом особенностей социального и кульмодействовать и сотрудничать со сверстни- турного контекста.
ками и взрослыми)
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 207 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 207 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
207
207
207
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Аннотация программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, Физическая культура и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности и др.
Изучение учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
метапредметные результаты:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении
личной безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
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предметные результаты:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Освоение содержания учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здо37

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)
Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем часов
72
72
16
38

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Аннотация программы предмета «Астрономия»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Астрономия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Естественные науки»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Астрономия для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Астрономия имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Физика, Информатика и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Электротехника и др.
Изучение учебного предмета Астрономия завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения предмета:
Личностные результаты:
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и
деятельности человека;
Метапредметные результаты:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
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− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
Предметные результаты:
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
Освоение содержания учебного предмета Астрономия обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач проЛичностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- фессиональной деятельности, применительно
ентацию обучающихся и ориентацию в со- к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерниях)
претацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач проРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- фессиональной деятельности, применительно
вание, контроль (коррекция), саморегуля- к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное размися своей учебной деятельности)
витие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- претацию информации, необходимой для вытентность, умение
полнения задач профессиональной деятельноработать с информацией)
сти.
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Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
36
36

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

14
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Аннотация программы предмета «Обществознание»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обществознание
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Обществознание является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицирован-
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ных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Общественные науки»
общей (по выбору) из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Обществознание для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Обществознание имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами История, Литература и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности и др.
Изучение учебного предмета Обществознание завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметные результаты:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметные результаты:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Освоение содержания учебного предмета Обществознание обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здо-
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ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)
Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 242 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 242 час;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Количество
часов
242
242
30
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контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Аннотация программы предмета «Информатика»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Информатика
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Информатика является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Математика и информатика»
общей (по выбору) из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования профильный.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Информатика для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Информатика имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Физика, Математика и профессиональными дисциплинами Техническое черчение и др.
Изучение учебного предмета Информатика завершается промежуточной аттестацией в
форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого
доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
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− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций;
метапредметные результаты:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметные результаты:
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
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− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Освоение содержания учебного предмета Информатика обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- профессиональной деятельности, применивание, контроль (коррекция), саморегуля- тельно к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное
мися своей учебной деятельности)
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- терпретацию информации, необходимой
тентность, умение
для выполнения задач профессиональной
работать с информацией)
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно обКоммуникативные
(обеспечивают социальную компетент- щаться с коллегами, руководством.
ность и учет позиции других людей, умение ОК 5. Осуществлять устную и письменную
слушать и вступать в диалог, участвовать в коммуникацию на государственном языке с
коллективном обсуждении проблем, взаи- учетом особенностей социального и кульмодействовать и сотрудничать со сверстни- турного контекста.
ками и взрослыми)
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 272 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 272 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме экзамена

Объем часов
272
272
50
20
4
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Аннотация программы предмета «Физика»

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Физика является частью общеобразовательного
цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Естественные науки»
общей (по выбору) из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования профильный.
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Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебного предмета Физика для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Физика имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Астрономия, Математика и профессиональными дисциплинами Техническое черчение, Электротехника.
Изучение учебного предмета Физика завершается промежуточной аттестацией в форме
экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
метапредметные результаты:
− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действиительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
− умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
предметные результаты:
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики
в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
− владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
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− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
− сформированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
− сформированность собственной позиции по отношению.
Освоение содержания учебного предмета Физика обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач проЛичностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- фессиональной деятельности, применительно
ентацию обучающихся и ориентацию в со- к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерниях)
претацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач проРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- фессиональной деятельности, применительно
вание, контроль (коррекция), саморегуля- к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное размися своей учебной деятельности)
витие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- претацию информации, необходимой для вытентность, умение
полнения задач профессиональной деятельноработать с информацией)
сти.
ОК 09. Использовать информционные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно обКоммуникативные
(обеспечивают социальную компетент- щаться с коллегами, руководством.
ность и учет позиции других людей, умение ОК 5. Осуществлять устную и письменную
слушать и вступать в диалог, участвовать в коммуникацию на государственном языке с
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коллективном обсуждении проблем, взаи- учетом особенностей социального и культурмодействовать и сотрудничать со сверстни- ного контекста.
ками и взрослыми)
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 235 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 0 час.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
256
235
44
78
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Аннотация программы предмета «География в профессиональной деятельности»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
География в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета География в профессиональной деятельности является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
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Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Общественные науки»
дополнительным (по выбору) предлагаемый ОО.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет География в профессиональной деятельности для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета География в профессиональной деятельности
имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание,
История и профессиональными дисциплинами Техническое черчение и др.
Изучение учебного предмета География в профессиональной деятельности завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметные результаты:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
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− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинарных связях географии;
предметные результаты:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Освоение содержания учебного предмета География в профессиональной деятельности обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- профессиональной деятельности, применивание, контроль (коррекция), саморегуля- тельно к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное
мися своей учебной деятельности)
развитие.
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Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 5. 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
108
100
30
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Аннотация программы предмета «Экология в профессиональной деятельности»
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Экология в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Экология в профессиональной деятельности является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
дополнительным (по выбору) предлагаемым ОО.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Экология в профессиональной деятельности для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Экология в профессиональной деятельности имеет
межпредметную связь с общеобразовательным учебным предметом Основы безопасности жизнедеятельности и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности и др.
Изучение учебного предмета Экология в профессиональной деятельности завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого доступные источники информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметные результаты:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
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− умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметные результаты:
− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Освоение содержания учебного предмета Экология в профессиональной деятельности обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по профессии/профессии)
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- профессиональной деятельности, примениентацию обучающихся и ориентацию в со- тельно к различным контекстам.
циальных ролях и межличностных отноше- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инниях)
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Метапредметные:
ОК 01. Выбирать способы решения задач
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозиро- профессиональной деятельности, применивание, контроль (коррекция), саморегуля- тельно к различным контекстам.
ция, оценка
ОК 03. Планировать и реализовывать соб(обеспечивают организацию обучающи- ственное профессиональное и личностное
мися своей учебной деятельности)
развитие.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и инПознавательные
терпретацию информации, необходимой
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(обеспечивают исследовательскую компе- для выполнения задач профессиональной
тентность, умение
деятельности.
работать с информацией)
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 4. Работать в команде, эффективно обКоммуникативные
(обеспечивают социальную компетент- щаться с коллегами, руководством.
ность и учет позиции других людей, умение ОК 5. Осуществлять устную и письменную
слушать и вступать в диалог, участвовать в коммуникацию на государственном языке с
коллективном обсуждении проблем, взаи- учетом особенностей социального и кульмодействовать и сотрудничать со сверстни- турного контекста.
ками и взрослыми)
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
108
100
30
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Аннотация программы дисциплины «Техническое черчение»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническое черчение
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 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 жилищнокоммунального хозяйства;
 видов чертежей электрических и монтажных схем.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом)
системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.
ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения.
ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
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.
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ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
36
36
22
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
в области аудирования:
 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью;
 понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).
в области чтения:
 читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем).
в области общения:
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 общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности;
 поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы и
предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.
в области письма:
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные
темы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 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;
 особенностей произношения;
 правил чтения текстов профессиональной направленности.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом)
системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.
ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения.
ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
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 нормативнотехнической документации.
ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
32
32

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

32
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Аннотация программы дисциплины «Электротехника»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности;
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
 подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 собирать электрические схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 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;
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 правил эксплуатации электрооборудования.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции (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 нормативнотехнической документации.
ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
36
36
2
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
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Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятий гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядка призыва граждан на военную службу и поступления на неё 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 правил оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.
ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения.
ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Количество
часов
36
36
10
0
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в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Аннотация программы дисциплины «Физическая культура»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
65

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

40
40
36
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Аннотация программы дисциплины «Экологические основы природопользования»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;
 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;
 принципы и методы рационального природопользования;
 методы экологического регулирования;
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
 охраняемые природные территории.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 0 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
36
36
26
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Аннотация программы дисциплины «Общие компетенции профессионала»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие компетенции профессионала
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (вариативная
часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
РАЗДЕЛ I
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с информацией:
 указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, необходимую для решения задачи деятельности;
 выделения из избыточного набора источников, содержащих информацию, необходимую для решения задачи деятельности;
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 извлечения информации по одному заданному основанию из одного или нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи информационного поиска информацию;
 систематизации информации в рамках заданной простой структуры;
 формулирования содержащегося в источнике информации вывода по заданному вопросу;
 формулирования содержащихся в источнике аргументов, обосновывающих заданный вывод.
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации и самоуправления:
 анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ несоответствие эталонной ситуации;
 определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, необходимых для ее выполнения;
 оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным параметрам).
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации:
 создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе заданной бланковой
формы;
 извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссии) основного (общего) содержание фактической информации по заданным основаниям;
 произнесения монолога в соответствии с заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией;
 работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным вопросам.
РАЗДЕЛ II
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с информацией:
 оценки обеспеченности задачи планирования деятельности информационными ресурсами;
 формулирования информационного запроса для получения требующейся информации;
 cоставления и заполнения простой таблицы для систематизации информации;
 составления и заполнения простой схемы / блок-схемы для систематизации информации;
 определения типа структуры для систематизации информации на основе заданной цели систематизации информации;
 анализа аргументов с точки зрения корректности формулировки и соответствия тезису;
 сравнительного анализа информации по заданным критериям;
 формулирования вывода на основе заданных посылок;
 формулирования аргументов в поддержку вывода / тезиса.
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации и самоуправления:
 анализа рабочей ситуации по критериям;
 оценки продукта по заданным критериям;
 планирования продукта на основе заданных критериев оценки;
 планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом;
 планирования типовой деятельности в заданной ситуации.
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации:
 презентации продукта с заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в
модельных условиях;
 планирования запросов целевой аудитории для подготовки к служебному докладу и выступлению на совещании;
 выполнения служебного доклада / выступления на совещании с заданной целью коммуникации
перед заданной целевой аудиторией в модельных условиях;
 составления служебной записки;
 составления протокола / объяснительной записки;
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 извлечения из монолога, диалога / дискуссии требуемого содержания фактической информации
и логических связей, организующих эту информацию;
 определения вопросов для группового обсуждения на основе задания для групповой работы.
Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с требованиями уровней I и II к деятельности обучающихся по уровням сформированности общих компетенций.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
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 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

36

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

36

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

36
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Аннотация программы дисциплины «Рынок труда и профессиональная карьера»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рынок труда и профессиональная карьера
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
технического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (вариативная
часть).
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими
осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке
труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска
работы;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на работу;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в заданном \ определенном направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ
и нормативными правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 0 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6
6
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
Аннотация программы дисциплины «Основы предпринимательства»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (вариативная
часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
 обосновывать
конкурентные
преимущества
реализации бизнес-идеи;
 обосновывать основные фонды предприятия; обосновывать использование специальных
налоговых режимов;
 обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства;
 определять потенциальную возможность получения субсидий
 субъектами предпринимательства на территории Самарской области.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные фонды предприятия;
 организационно-правовые формы предприятий;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
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
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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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 0 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

Объем часов
24
24
24
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
Аннотация программы профессионального модуля ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Поддержание
рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы
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водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения.
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 обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
Иметь практический опыт:
 техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения;
 ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления;
Уметь:
 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду;
 определять исправность средств индивидуальной защиты; читать и выполнять чертежи,
эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищнокоммунального 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;
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 си-
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стемы 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;
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего –902 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 506 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа;
учебной и производственной практики – 396 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Поддержание рабочего состояния оборудования
систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование результата обучения
Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом)
системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения,
водоотведения.
Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
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ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
OK 11.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и обеспечивает практическую
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта в рамках
образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная практика. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является
освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля и освоение учебной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на
экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02
«Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений,
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений,
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Поддержание
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рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий
и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
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:
 техническом обслуживании силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/ нарядом;
 ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;
 ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;
Уметь:
 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду;
 определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать и применять инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию;
 читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических и монтажных схем;
 проводить плановый осмотр электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию; выполнять техническое обслуживание электротехнического оборудования и электропроводок;
 выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов системы освещения, силового и слаботочного оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства;
Знать:
 требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищнокоммунального хозяйства;
 сущность и содержание технической эксплуатации электросиловых, слаботочных и
осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 правила чтения технической и конструкторско- технологической документации;
 правила заполнения технической документации; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
76

 основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность
труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
 понятия о государственной системе приборов; назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов;
 классификацию и назначение чувствительных элементов; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;
 виды, основные правила построения простых электрических и монтажных чертежей и
схем;
 виды, назначение, устройства, принципы работы электротехнических устройств;
 технологию и технику обслуживания осветительных приборов, электропроводок, щитового и другого электротехнического оборудования объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
 системы контроля технического состояния силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно- коммунального хозяйства;
 сущность и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых, слаботочных и
осветительных систем объектов жилищно- коммунального хозяйства;
 технические документы на испытание и готовность к работе силовых, слаботочных и
осветительных систем объектов жилищно- коммунального хозяйства;
 методы и средства испытаний электротехнического оборудования и электропроводок;
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 796 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 328 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;
учебной и производственной практики – 396 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Поддержание рабочего состояния силовых и
слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей
объектов жилищно- коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование результата обучения
Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий
и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации.
Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации.
Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений в соответствии с требованиями
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
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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 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
OK 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и обеспечивает практическую
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта в рамках
образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная практика. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является
освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля и освоение учебной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на
экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
Аннотация программы учебной и производственной практик

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
1. Область применения программы:
Программа учебной и производственной практик является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства, входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки 08.00.00 Техника
и технологии строительства в части освоения квалификации: Слесарь-сантехник, Электромонтажник по освещению и осветительным сетям,
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
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2. Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО.
Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных
компетенций в условиях реального производства.
3. Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет:
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.
производственная практика - дифференцированный зачет:
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.
4. Требования к результатам учебной и производственной практик:
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся
должен освоить:
ВПД
Профессиональные компетенции
1
Поддержание рабоПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соотчего состояния обору- ветствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения,
дования систем водоводоотведения, отопления объектов жилищно-коммунальснабжения, водоотвеного хозяйства.
дения, отопления объ- ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов сиектов жилищно-комстемы водоснабжения, водоотведения.
мунального хозяйства. ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
2
Поддержание
рабо- ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силочего состояния сило- вых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы
вых и слаботочных си- освещения и осветительных сетей объектов жилищностем зданий и соору- коммунального хозяйства в соответствии с требованиями
жений, системы осве- нормативно-технической документации.
щения и осветитель- ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов
ных сетей объектов освещения и осветительных сетей объектов жилищножилищно-коммуналь- коммунального хозяйства в соответствии с требованиями
ного хозяйства.
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
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик:
Всего 792 часа, в том числе:
в рамках освоения ПМ. 01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства:
учебная практика – 144 часа;
производственная практика – 252 часа;
в рамках освоения ПМ. 02 Поддержание рабоче-о состояния силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства:
учебная практика – 144 часа;
производственная практика – 252 часа.
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