
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности 08.02.11 Управление, обслуживание и эксплуатация многоквартирного дома 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и об-

служивание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирно-

го дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Русский язык» (базовый уровень) входит в состав общих обще-

образовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

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

разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному

 выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных уме-

ний и навыков. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенст-

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувст-

ва патриотизма, любви и уважения к и ценностям отечественной культуры; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 



- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

ности; 

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

речевого самосовершенствования. 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), 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 в процессе речевого общения, образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной 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, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-

ной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- 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 вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 



- овладение 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 литера-

туры. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов (38  – теорети-

ческих 

занятий, 40 – практических занятий); 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью образова-

тельной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.02 «Литература» (базовый уровень) входит в состав об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области «Рус-

ский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, пони мания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интерне-

та. 

Освоение  содержания учебной  дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих  результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность 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 про-

тяжении 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, 

к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.; 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать 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 дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- 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 собст-

венной 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 и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-



ной и мировой; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

ражать 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 лите-

ратуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося 58 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание мно-

гоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специально-

стей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык» (базовый уровень) входит в со-

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание    программы    учебной  дисциплины Иностранный язык (английский язык) 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

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

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-

фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-

вий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лин-

гвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стра-



тегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

Освоение  содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык) обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных куль-

тур, 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 взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных 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 кон-

фликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося 58 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.04 «Математика» (углубленный уровень) входит в состав 

общих учебных дисциплин, относится к предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и ис-

торических факторах становления математики; 

- обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

- обеспечения сформированности умений применять полученные знания при реше-

нии различных задач; 

- обеспечения сформированности представлений о математике как части общече-

ловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины    «Математика»  обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформи-

рованность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через зна-

комство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

–  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

–     овладение математическими знаниями  и   умениями,  необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования    в    областях,    не требующих углубленной ма-

тематической подготовки; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию   

успешной   профессиональной   и общественной деятельности; 



– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность    к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуи-

ция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

– сформированность представлений о математических понятиях как о 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, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

– использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути ре-

шения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-

держанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-



ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случай-

ных величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

– сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-

нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуж-

дений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математи-

ки; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать постро-

енные модели, интерпретировать полученный результат; 

– 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 умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбина-

торики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; самостоятельной работы обучаю-

щегося 117 часов Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05 ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и об-

служивание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образователь-

ной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.05 «История» (базовый уровень) обязательной предмет-

ной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования, входит в состав 

общих учебных дисциплин общеобразовательной подготовки. 

 

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

учебной дисциплины: 



Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические со-

бытия, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на ос-

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отече-

ства как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины «История» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государст-

венным символом (герб, флаг, гимн); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;   метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

тельности, 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 тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

ставлениями 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 дис-

куссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося 59 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура разработана на осно-

ве федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуа-

тация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание мно-

гоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специально-

стей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.06 «Физическая культура» (базовый уровень) входит в со-

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС сред-

него общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востре-



бованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздорови-

тельной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания  учебной  дисциплины  «Физическая культура»  обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов:  

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению; 

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

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как со-

ставляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздо-

ровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и  межличностных отношений, личностных,  регулятивных, познаватель-

ных, 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 на-

выки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться 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, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

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

тельностью; 

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



- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

тивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получае-

мую 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 со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности. 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, 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 профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося 59 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачѐт. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготов-

ки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 



1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего зве-

на в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины  направлено на достижение следующих це-

лей: 

–  повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,   обще-

ства  и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы  

- совокупность потребностей,   удовлетворение которых  надежно обеспечивает существо-

вание   и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

- отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение следующих результатов: личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих 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; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных 

- чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуа-

ций 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, вы-

бирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельно-

сти в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-



вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и но-

вых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-

нимать 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; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из раз-

личных источников; 

- 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; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы тех-

нических 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; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; знание распро-

странѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт во-



еннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и такти-

ческая подготовка; 

- знание 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 пострадав-

шим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
‒ максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 39 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (далее  — ФГОС СПО)   по специальности  08.02.11 Управление,  эксплуатация  

и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.08. «Астрономия» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, относится к пред-

метной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих це-

лей: 

- освоение знаний о фундаментальных астрономических законах и принципах, ле-

жащих в основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в области ас-

трономии, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астроно-

мии для объяснения разнообразных явлений, оценивать достоверность естественнонауч-

ной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использо-



вания достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимо-

сти сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- 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 жиз-

ни и деятельности человека; 

метапредметных: 
- 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 астрономиче-

ских явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения досто-

верной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и пре-

зентации материалов с использованием информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

предметных: 

- 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 символи-

кой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 78 часов (38  – теорети-

ческих 

занятий, 40 – практических занятий); 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Родной язык направлен на достижение следующих целей:  

  • расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

  • формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  

 • совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражѐнной в языке;  

 • совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; • 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

 • приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 Задачи:  

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, 

 • формирование преставлений о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; 

•  расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Родной язык» относится к циклу дисциплин 

общеобразовательного цикла в разделе  учебные дисциплины по выбору из обязательных 



предметных областей образовательной программы «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем». Учебная дисциплина непосредственно 

связана с такими методологическими  дисциплинами, как «Русский язык», «Литература». 

Изучается обучающимися очной формы обучения в 1 семестре. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достиже-

ние обучающимися  следующих результатов: 

личностных: 

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной осно-

вы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультур-

ной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понима-

ние роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

-  представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный ас-

пекты речевого высказывания; 

-  увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

метапредметных: 

-  владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных услови-

ях: 

-  разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитан-

ное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с комму-

никативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными ис-

точниками научно-технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

-  умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собст-

венную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять комму-

никативную рефлексию; 

-  разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на оп-

ределенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совме-

стной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и от-

бирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, группо-

вой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

-  способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в раз-

ных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные зна-

ния, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-  овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях не-

формального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивиду-

альной, групповой, проектной деятельности. 

предметных: 

-  представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 



-  осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культу-

ры; 

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

-  адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основ-

ной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

-  осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, озна-

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

-  способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых тек-

стов, справочной литературы; 

-  владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 

и письмо: 

-  создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисцип-

лин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-  подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, про-

екта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; использование 

в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

-  соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельно-

сти, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

-  осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективно-

сти в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

-  освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функ-

циональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая си-

туация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литератур-

ный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи; 

-  проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различ-

ных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистиче-

ского анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего –36 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.  

По итогам обучения УДВ.01 «Родной язык» предусмотрен дифференцированный 

зачет в 1 семестре.  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДВ.03 ФИЗИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика разработана на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и об-

служивание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью образователь-

ной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина УДВ.02 «Физика» (углубленный уровень) входит в состав об-

щеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных облас-

тей, относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; 

- оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 



личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- 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 про-

фессиональной деятельности; 

- 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. 

метапредметных: 

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, форму-

лирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- использовать различные источники для получения физической информации, уме-

ние оценить еѐ достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: на-

блюдением, описанием, измерением, экспериментом; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полу-

ченные 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 к физической информа-

ции, получаемой из разных источников; 

- овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся); 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, зако-



нах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физиче-

ские явления и свойства объектов, объяснять связь основных космических объектов с гео-

физическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последст-

вия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-

цессами, с позиций экологической безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 59 часов Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДВ.04 ХИМИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия разработана на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и об-

служивание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина УДВ.03 «Химия» (базовый уровень) входит в состав общеобра-

зовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, отно-

сится к предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, техниче-

ской среды, – используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 



выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и об-

работки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудни-

чества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

- Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности; 

- метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллек-

туальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравне-

ние, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск анало-

гов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить еѐ достоверность для достижения хороших результатов в профессиональ-

ной сфере; 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: на-

блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результа-

ты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 39 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДВ.05. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью обра-

зовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специально-

стей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОУД.08. «Астрономия» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, относится к пред-

метной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

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

учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Обществознание» направле-

но на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосоз-

нания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федера-

ции; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни. 

- Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дос-

тижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

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

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

чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 



гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои  конституционные права и обязанности,  уважающего  закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего    традицион-

ные    национальные    и    общечеловеческие    гуманистические    и демократические ценно-

сти; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, учитывая пози-

ции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффектив-

но 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 обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность 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 ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований 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 учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат общест-

вознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 



- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 39 часов Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДУД.01. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 10.02.05 «Обеспечение информационной безо-

пасности автоматизированных систем» (квалификация «Техник по защите информации»)  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:  

• развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности;  

• формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний 

по финансовой грамотности.  

Задачи:  

• усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процес-

сов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономиче-

ских данных и финансовой информации;  

• формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализи-

ровать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последст-

вия принимаемых решений;  

• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных реше-

ний;  

• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансо-

вой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, про-

гнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;  

• формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информа-

ции в деятельности человека на финансовом рынке. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к циклу 

дисциплин общеобразовательного цикла в разделе дополнительные учебные дисци-

плины образовательной программы «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем». Учебная дисциплина непосредственно связана с таки-

ми методологическими  дисциплинами, как «Математика», «Обществознание», 

«Экономика и управление». 



Изучается обучающимися очной формы обучения в 1 семестре. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе  

сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой 

системе РФ; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. 

предметных: 

- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе; 



- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего –36 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.  

По итогам обучения ДУД.01 «Основы финансовой грамотности» предусмотрен 

дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

2. Аннотации рабочих программ общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание мно-

гоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специально-

стей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

 

 

 



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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения  в   стандартных и нестандартных   ситуациях  и  нести   за   них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

ОК 6.   Работать в  коллективе и  команде,  эффективно общаться с  коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.   Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий    в    профессиональ-

ной деятельности  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 12 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и об-

служивание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 



1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в общий гуманитарный и социаль-

но-экономический учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
Цель:   формирование   представлений   об   особенностях   развития   современной   Рос-

сии   на основе  осмысления важнейших событий и проблем российской  и мировой истории се-

редины XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении середины XX – нача-

ла XXI вв.; 

–   показать   направления   взаимовлияния   важнейших   мировых   событий   и   процес-

сов   на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в ми-

ре; 

–   показать   целесообразность   учета   исторического   опыта   второй   половины   XX   

века   в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуа-

ции в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономи-

ческих, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

начале XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

–      основные процессы   (интеграционные, поликультурные,  миграционные и  иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

–    назначение ООН,  НАТО,  ЕС   и  других    организаций    и    основные    направления  их 

деятельности; 

–    о    роли науки,  культуры  и религии  в сохранении и укреплении  национальных    и госу-

дарственных традиций; 

–   содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов   миро-

вого  и регионального значения. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать  решения  в   стандартных   и  нестандартных   ситуациях   и  нести  за   



них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

ОК 6.  Работать в  коллективе и  команде, эффективно общаться с  коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.        Ориентироваться в  условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности  

ОК 10.    Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося – 12 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание мно-

гоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специально-

стей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Принимать  решения  в   стандартных   и  нестандартных   ситуациях   и  нести  за   

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

ОК 6. Работать в  коллективе и команде,  эффективно  общаться с  коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.  Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий    в    профессиональ-

ной деятельности  

ОК 10.    Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося – 24 часа. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура разработана на осно-

ве федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуа-

тация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. 

№ 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание мно-

гоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специально-

стей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий гуманитар-

ный и социально-экономический 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 здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать  решения  в   стандартных   и  нестандартных   ситуациях   и  нести  за   

них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск  и  использование информации,  необходимой для эффективного   

выполнения  профессиональных   задач,   профессионального   и   личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6.  Работать  в  коллективе и   команде, эффективно общаться с  коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  разви-

тия, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий    в    профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося 168 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

3. Аннотации рабочих программ математического и общего естественнонаучно-

го учебного цикла 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 



1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему ес-

тественнонаучному учебному циклу. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза  и анализа в различных про-

фессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа дискретной мате-

матики, теории вероятностей и математической статистики; 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию следующих компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность, выбирать типовые методы  и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК   3.  Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и  нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК   8.  Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК    9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 24 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы природопользова-

ния разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготов-

ки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользования» входит в 

профессиональную подготовку, в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 

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

учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экологические основы природопользо-

вания» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профессио-

нальной деятельности; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

- анализировать   и   прогнозировать   экологические   последствия   различных   видов 

производственной деятельности; 

- ориентироваться в выборе методов рационального использования природных ресур-

сов; 

владеть: 

- методами оценки состояния    природной среды и экологических последствий загряз-

нения окружающей среды вредными веществами; 

- основными положениями принципов процессов экологизации техники, технологий про-

изводства, природопользования. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  



ОК 3.   Принимать  решения  в   стандартных   и  нестандартных ситуациях и  нести  за   них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

ОК 6.  Работать  в  коллективе и  команде, эффективно общаться с   коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного   разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в  условиях частой смены технологий в  профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

Профессиональные: 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 24 часа. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквар-

тирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.03 «Информатика» входит в профессиональную подготов-

ку, в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства; 

- вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного программного 

обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать  решения  в   стандартных   и  нестандартных   ситуациях   и  нести  за   

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

ОК 6.  Работать в   коллективе  и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.   Ориентироваться в  условиях    частой    смены    технологий    в    профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 24 часов. Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

4 Аннотации рабочих программ профессионального учебного цикла 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОХРАНА ТРУДА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 «Охрана труда» является обязательной частью обще-

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного про-

цесса и оборудования; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам 

безопасности труда; 

- принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников; 

знать: 

- механизм токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов; 

- методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия различных 

вредных и опасных факторов; 

- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие производствен-

ную безопасность; 

- принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, при-

боры и системы контроля состояния среды обитания 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

Профессиональные: 
ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом ПК 1.2 

Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помещений в много-



квартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации принятых на 

них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в многоквар-

тирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 20 часов. 

Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности разрабо-

тана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управле-

ние, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2015 г. № 1444. 

 



1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являет-

ся частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслу-

живание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Безопасность жизнедеятельности» входит в профес-

сиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальностью; 

- 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

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

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной уг-

розе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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



неѐ в добровольном порядке; 

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

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

но-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

Профессиональные: 
ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом  

ПК 1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в многоквар-

тирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 



расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 34 часа. 

Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специаль-

ности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома ба-

зовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, экс-

плуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в 

укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти» входит в профессиональный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в профес-

сиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищным, гражданско-

процессуальным, уголовным, административным и трудовым законодательством, соблю-

дать требования действующего законодательства. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательных актов, постановлений и других норматив-

ных документов всех уровней власти и местного самоуправления, регулирующих право-

отношения в области профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- основы права социальной защиты граждан; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквар-

тирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 



ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслу-

живанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового 

газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 3.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 3.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного до-

ма. 

ПК 3.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающе-

гося 36 часов. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и марке-

тинга разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой 

подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и мар-

кетинга» является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» вхо-



дит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности органи-

зации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческо-

го общения; 

- применять знания менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области управления и сервиса многоквартирного 

дома; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менедж-

ментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 
ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом  

ПК 1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помеще-



ний в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в многоквар-

тирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 32 часа. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 



 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности» является частью образовательной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управ-

ление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), 

входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других инфор-

мационных средств, и коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать еѐ ре-

зультаты; 

- использовать программы графических редакторов электронно- вычислительных 

машин в профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав досту-

па к глобальным информационным сервисам; 

- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин 

при решении профессиональных задач; 

- основы применения системных программных продуктов для решения профессио-

нальных задач на электронно-вычислительных машинах. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-



дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Профессиональные: 
ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом  

ПК 1.2 Организовывать рассмотренные на общем собрании собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по реализации мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах использующих общее имущество в многоквар-

тирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома  

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; самостоятельной работы обучаю-



щегося 26 часа. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы инженерной графики разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой подготовки, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 де-

кабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики» является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.06. «Основы инженерной графики» входит в профессио-

нальный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справочной лите-

ратурой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 

с требованиями ГОСТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации; 

- общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зда-

ний; 

- современный опыт проектирования наиболее распространенных типов граждан-

ских, промышленных и сельскохозяйственных зданий; 

- типологию зданий; 

- основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их конструктив-

ных элементов; 

- основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 

- методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расче-

тов внутренним усилиям или из условий жесткости. 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-



собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

профессиональные: 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома  

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; самостоятельной работы обучающе-

гося 26 часов. 

Форма итоговой аттестации — дифференцированный зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники и электронной 

техники разработана на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой 

подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 10 декабря 2015 г. № 1444. 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и электронной 

техники» является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы электротехники и электронной техники» входит в 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

проводить простейшие расчеты электрических схем, пользоваться электроизмери-

тельными 

приборами; 

знать: 

основные законы электротехники, параметры электрических схем; 

принципы работы и область применения типовых электрических машин, электрон-

ных приборов и устройств 

В части реализации требований ФГОС СПО освоение учебной дисциплины направ-

лено на развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности  

профессиональные: 
ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома  

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; самостоятельной работы обучающе-

гося 48 часов. 

Форма итоговой аттестации — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЧЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 «Управление многоквартирным домом 

(квалификация «Техник»). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Цельюосвоения дисциплины является формирование у обучающихся 

самостоятельного, проблемного, творческого, критического мышления, стимулирование 

потребности к оценке предпринимательства и планирования предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

Врезультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать современные технологии учета и хранения технической и иной до-

кументации. 



- обобщать изменения технических характеристик конструктивных элементов и 

инженерных систем здания, выявленных в процессе мониторинга. 

- вести  пообъектный  учет  и организовывать  хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом. 

- применять инструментальные методы контроля технического состояния конст-

руктивных элементов и систем инженерного оборудования общего имущества. 

- определять финансовые потребности для выполнения работ и услуг по содержа-

нию и ремонту общего имущества. использовать сметную документацию для определения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. обосновывать внедрение наи-

более эффективных способов оплаты собственниками помещений работ по содержанию и 

ремонту и коммунальных услуг. 

- мотивировать эффективность использования общего имущества многоквартирно-

го дома. 

- . оформлять конкурсную документацию для организации и проведения конкурса 

по выбору подрядных организаций. оценивать квалификационный уровень персонала 

подрядной организации, осуществляющей работы по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

- выполнять  меры по обеспечению антитеррористической безопасности и защиты 

чердаков, подвалов и технических подпольев от несанкционированного проникновения. 

- документально оформлять результаты проверки качества и своевременности ока-

зания услуг, выполнения работ и предоставления коммунальных ресурсов. 

знать: 
- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

- сущность услуги как специфического продукта; 

- понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

- правила обслуживания населения; 

- организацию обслуживания потребителей услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

- критерии и составляющие качества услуг; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслу-

живания. 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина «Этика профессиональной деятельности» относится к дисцип-

линам общепрофессионального цикла образовательной программы«Управление много-

квартирным домом».Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом «Учебной» и «Производст-

венной» практик. Изучается обучающимися очной формы обучения в 6 семестре. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения  в   стандартных и нестандартных   ситуациях  и  нести   за   них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-



тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6.   Работать в  коллективе и  команде,  эффективно общаться с  коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи   профессионального  и  личностного  разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.   Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий    в    профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома.  

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквар-

тирном доме на основании договоров.  

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации и обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома  

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоотведения, водоснабжения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ. Связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные доку-

менты, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, свя-

занных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3 Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной доку-

ментации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4 Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквар-

тирном доме на основании договоров. 

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый кон-

троль, оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен иметь практический опыт: 

- организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в многоквар-

тирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива вопросов, связан-

ных с управлением многоквартирным домом, 



- организации контроля для собственников помещений в многоквартирном доме, ор-

ганов управления товариществ или кооперативов за исполнением решений собраний и 

выполнения перечней услуг и работ при управлении многоквартирным домом; 

- оформления, ведение, учѐта и хранения технической и иной документации на мно-

гоквартирный дом; 

уметь: 

- уметь пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным до-

мом; 

- конкретизировать формы и методы общественного обслуживания деятельности 

управляющей организации собственников и пользователей помещений в многоквартир-

ном доме; 

- использовать требования методических документов по организации приема-

передачи и хранения технической и иной документации; 

- использовать современные технологии учета и хранения технической и иной доку-

ментации; 

- контролировать комплектность и своевременное восстановление утраченной доку-

ментации; 

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач; 

- готовить документы к процедуре лицензирования; 

знать: 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламенти-

рующие деятельность по управлению многоквартирными домами; 

- знать состав документации для проведения процедуры лицензирования; 

- правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах; 

- перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными домами; 

- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, конструкторской и 

иной документацией по многоквартирному дому; 

- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

- методы хранения и архивирования технической и иной документации; 

- правила приема-передачи технической и иной документации. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

всего - 468 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 360 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 120 часов; учебной и производственной практики - 108 часа. 

По итогам обучения МДК 01.01 «Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом» предусмотрен экзамен в 4 семест-

ре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный за-

чет в 4 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен дифференциро-

ванный зачет в 4 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.01. Управление многоквартирным домом -в форме экзаме-

на по модулю. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и ра-

бот по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного до-

ма. 

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового га-

зового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ 

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый кон-

троль, оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен  

иметь практический опыт: 
- чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом; 

- определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и основных 

конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- ведения технической и иной документации на многоквартирный дом; 

- проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома с целью 

установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устра-

нению, 

- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома по результатам технического осмотра состояния 

конструктивных элементов и инженерных систем здания, 

- оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту обще-

го имущества многоквартирного дома подрядными организациями, 

- контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

- подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими организа-

циями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабже-

нию жилых помещений, 

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание жилищ-

но-коммунальных услуг и контроля их исполнения, 

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедли-

тельному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения, 

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 

коммунальными службами; 

уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям, 

- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разре-

зу), 

- определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома, 

- определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома, 

- осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию технической и иной 

документации на многоквартирный дом, 

- определять состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-

ном доме, 

- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного обору-

дования и систем многоквартирного дома, 

- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время 

осмотров общего имущества многоквартирного дома, 

- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо теку-

щего ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для исполните-

лей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных элементах и 

инженерных системах здания, 

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, эксплуата-

ции и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений газоснабжением, 



водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, 

- снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки коммуналь-

ных ресурсов, 

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего 

качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность, 

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и контролировать 

их исполнение; 

знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, 

- основные параметры и характеристики многоквартирного дома, 

- наименование и основные технические характеристики конструктивных элементов 

и инженерных систем многоквартирного дома, 

- методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального обследо-

вания общего имущества многоквартирного дома, 

- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламенти-

рующие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными домами, 

- правила приема-передачи технической и иной документации, 

- основные причины изменения технико-экономических характеристик конструк-

тивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств строитель-

ных материалов и изделий, 

- технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и инже-

нерных систем здания, 

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию, и ре-

монту общего имущества многоквартирного дома; 

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, 

- правила предоставления коммунальных услуг, 

- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

- основные направления ресурсосбережения жилых помещений, 

- энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах, 

- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного хо-

зяйства, 

- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения. 

 

1.3 Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 1026 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 882 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 588 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 294 часов; учебной и производственной практики - 144 часа. 

По итогам обучения МДК 02.01 «Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома» предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный за-

чет в 6 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен дифференциро-

ванный зачет в 6 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по экс-

плуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома - в фор-

ме экзамена по модулю. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой терри-

тории 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию 

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый кон-

троль, оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен иметь практический опыт: 

- обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой территории много-

квартирного дома; 

- соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, безопас-

ности проживания, благоустройству придомовой территории многоквартирного дома 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на качественное санитарное 

содержание, безопасность проживания и благоустройство придомовой территории много-

квартирного дома; 



- проведение оперативного учета, контроля объѐма и качества выполнения мер по 

обеспечению санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройства придомовой территории многоквартирного дома. 

уметь: 

- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного 

анализа санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего иму-

щества; 

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному прожива-

нию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, безопас-

ному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

- готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройст-

ву придомовой территории; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых тех-

нологий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома; 

- анализировать информацию о способах обеспечения санитарного содержания безо-

пасных условий проживания и благоустройства общего имущества и придомовой терри-

тории многоквартирного дома. 

знать: 

- нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, рег-

ламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному прожива-

нию и благоустройству общего имущества; 

- основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка 

при проживании в многоквартирном доме; 

- виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин; 

- методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома 

- технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному прожи-

ванию и благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного 

дома; 

- правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, безо-

пасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и безо-

пасному проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома; 

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания безопас-

ного проживания, благоустройства общего имущества многоквартирного дома. 

 

1.3 Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 984 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 624 часа, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 416 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 208 часов; учебной и производственной практики - 360 часов. 

По итогам обучения МДК 03.01 «Организация работ по обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного дома» предусмот-

рен экзамен в 6 семестре. 

По итогам обучения МДК 03.02 «Организация работ по обеспечению безопасности 



жизнедеятельности многоквартирного дома» предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный за-

чет в 6 и7 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен дифференциро-

ванный зачет в 6 и 7 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.03 «Организация работ по благоустройству общего имуще-

ства многоквартирного дома - в форме экзамена по модулю. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 4.1 Выполнять текущее техническое обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических систем и обору-

дования к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации 

 ПК 4.3. Выполнять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования  

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый кон-

троль, оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и дру-

гих грузов; 



-выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; 

-установки подъемно-такелажных приспособлений; 

-подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; 

-пробивки отверстий механизированным инструментом; 

-выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, водостоков; 

уметь: 

-транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и дру-

гих грузов; 

-выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; 

-выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрально-

го отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков; -

устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; 

-производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; 

-производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, произво-

дить разметку мест установки приборов; 

-предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-

технических систем и оборудования; 

знать: 

-виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 

-сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, 

способы измерения их диаметров; 

-способы выполнения слесарных работ по профессии; 

-виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и крепле-

ний трубопроводов; 

-назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков; 

-способы сверления и пробивки отверстий; 

-правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; 

-правила пользования механизированным инструментом; 

-способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; 

-устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; 

-способы соединения стальных труб на клею; 

-способы разметки мест установки креплений и приборов; 

-правила установки санитарных, отопительных приборов 

 

1.3 Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 483 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 375 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 250 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 125 часа; учебной и производственной практики - 108 часов. 

По итогам обучения МДК 04.01 «Технология выполнения санитарно-технических 

работ» предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный за-

чет в 5 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен дифференциро-

ванный зачет в 5 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник - в 

форме экзамена по модулю. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание много-

квартирного дома» (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

08.00.00. Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным домом и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК-5.1 Подготавливать рабочее место для выполнения производственных заданий в 

электроустановках и ознакамливаться с технической документацией для производства ре-

монтных и наладочных работ 

ПК-5.2 Проводить монтаж, ремонт, наладку и техническое обслуживание электро-

оборудования 

ПК-5.3 Выполнять отдельные виды работ при обслуживании электроустановок спе-

циального назначения 

ПК-5.4 Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-

сти, производственной санитарии 

ПК-5.5 Обеспечивать бесперебойную, рациональную работу электрооборудования  

ОК 1 Понимать сущность и собственную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый кон-

троль, оценку и анализ собственной деятельности, несет ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами.  

ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудова-

ния; 

- диагностики и контроля технического состояния электрооборудования; 

- использования основных измерительных приборов; 



- работы слесарными инструментами; 

- контроля качества выполненных работ; уметь: 

- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры элек-

троосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов; 

- производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей и 

приборов электрооборудования; 

- изготавливать несложные детали из сортового материала; 

- соединять детали и узлы электрооборудования по простым электромонтажным 

схемам; 

- устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки; 

- выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и ремон-

те оборудования. 

- пользоваться инструментами и контрольно - измерительными приборами при вы-

полнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

- собирать конструкции по чертежам и схемам. 

- читать кинетические схемы. знать: 

- принцип работы обслуживаемого электрооборудования; 

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента средней слож-

ности; 

- способы прокладки проводов; 

- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 

- правила включения и выключения электрооборудования; 

- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасно-

сти; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслужива-

нии и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принцип организации слесарных работ; 

- трение его виды, роль трения в технике. 

 

1.3 Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 841 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 697 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 465 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 232 часов; учебной и производственной практики - 144 часа. 

По итогам обучения МДК 05.01 «Технология ремонта и обслуживания электрообо-

рудования» предусмотрен экзамен в 8 семестре. 

По итогам прохождения учебной практики предусмотрен дифференцированный за-

чет в 8 семестре. 

По итогам прохождения производственной практики предусмотрен дифференциро-

ванный зачет в 8 семестре. 

Итоговая аттестация ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования - в форме экзамена по модулю. 


