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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее  ППКРС)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  профессии  СПО  08.01.26  Мастер  по
ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно  –  коммунального
хозяйства,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00
Техника и технологии строительства,  разработанной в  соответствии с ФГОС
СПО (ТОП-50).

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Учебная  дисциплина  ОП.01  «Техническое  черчение»  может  быть

использована для обучения укрупненной группы профессий и специальностей
08.00.00 Техника и технологии строительства.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
профессиям рабочих 18560 Слесарь-сантехник.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы

Учебная  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная  дисциплина  имеет  практическую  направленность  и  имеет

межпредметные  связи  с  общепрофессиональной  дисциплиной
«Электротехника»,  с  профессиональными  модулями  ПМ.01  Поддержание
рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства,  ПМ.02 Поддержание
рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,
освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- читать чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения,

отопления, объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-  выполнять  эскизы  и  схемы  систем  водоснабжения,  водоотведения,

отопления,  объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы,

схемы соединений и подключений;
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-  выполнять  чертежи  и  эскизы,  простые  электрические  и  монтажные
схемы.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- виды нормативно-технической документации;
- основные правила построения чертежей и схем;
- виды чертежей, эскизов и схем;
-  правила  чтения  технической  и  конструкторско-технологической

документации;
-  виды  чертежей  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,

объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- виды чертежей электрических и монтажных схем.
В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  элементы

компетенций:
Дескрипторы

сформированности
(действия)

Уметь Знать

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

Распознавание
Сложных проблемных
ситуаций в различных
контекстах.
Проведение
анализа сложных
ситуаций при решении 
задач 
профессиональной
деятельности.
Определение
этапов решения задачи. 
Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников
нужных ресурсов, в том
числе неочевидных.
Разработка детального
плана действий
Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в
профессионально
м и/или 
социальном
контексте.
Анализировать 
задачу и/или
проблему и 
выделять её 
составные части.
Правильно 
выявлять и 
эффективно 
искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы.
Составлять план 
действия.
Определять 
необходимые
Ресурсы.
Владеть

Актуальный
профессиональный и
социальный
контекст, в котором
приходится работать 
и жить.
Основные
источники
информации и
ресурсы для решения
задач и
проблем в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Алгоритмы 
выполнения работ в
профессиональной и 
смежных областях.
Методы работы в
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки
результатов
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и минусы полученного
результата, своего 
плана и его реализации,
предлагает критерии
оценки и рекомендации
по
улучшению плана.

актуальными
методами работы 
в
профессионально
й и смежных 
сферах. 
Реализовать 
составленный 
план.
Оценивать 
результат и 
последствия
своих действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).

решения задач
профессиональной 
деятельности.

ОК 2
Осуществлять поиск, 
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирование
информационного 
поиска из широкого 
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных 
задач. Проведение
анализа полученной
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов.
Структурирование
отобранной 
информации
в соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной 
информации в
контексте
профессиональной
деятельности.

Определять 
задачи поиска 
информации.
Определять 
необходимые
источники
информации.
Планировать 
процесс поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять 
наиболее
значимое в 
перечне
информации.
Оценивать
практическую
значимость
результатов 
поиска.
Оформлять 
результаты 
поиска.

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых в
профессиональной 
деятельности.
Приемы
структурирования 
информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации.

ОК 3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и

Использование
актуальной 
нормативно-
правовой документации
по профессии.

Определять 
актуальность
нормативно-
правовой
документации в

Содержание 
актуальной
нормативно-
правовой
документации.
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личностное
развитие.

Применение
современной научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования.

профессионально
й деятельности.
Выстраивать 
траектории
профессионально
го и личностного
развития.

Современная научная
и
профессиональная 
терминология.
Возможные 
траектории
профессионального 
развития и
самообразования.

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

Участие в деловом
общении для
эффективного решения
деловых задач. 
Планирование
профессиональной
деятельности.

Организовывать 
работу 
коллектива и
команды.
Взаимодействоват
ь с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Психология 
коллектива.
Психология 
личности.
Основы
проектной
деятельности.

ОК 5
Осуществлять устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Грамотно устно и
письменно излагать 
свои мысли по
профессиональной
тематике на
государственном языке.
Проявление
толерантности в 
рабочем коллективе.

Излагать
свои мысли на
государственном
языке. 
Оформлять 
документы.

Особенности 
социального и
культурного
контекста.
Правила
оформления
документов.

ОК 6
Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать
значимость своей
профессии.
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Описывать 
значимость
своей профессии.
Презентовать 
структуру
профессионально
й деятельности
по профессии.

Сущность
гражданско-
патриотической
позиции.
Общечеловеческие 
ценности.
Правила поведения в 
ходе выполнения
профессиональной 
деятельности.

ОК 9
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение средств 
информатизации
и информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности.

Применять 
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональны
х

Современные 
средства и
устройства
информатизации.
Порядок их
применения и
программное
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задач.
Использовать 
современное
программное
обеспечение.

обеспечение в
профессиональной
деятельности.

ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на 
профессиональные
темы.

Понимать общий 
смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональн
ые и бытовые), 
понимать тексты 
на
Базовые 
профессиональны
е темы, 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие 
и
профессиональны
е темы, строить
простые 
высказывания о
себе и о своей
профессионально
й деятельности,
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои
действия 
(текущие и
планируемые), 
писать простые 
сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональны
е темы.

Правила
построения
простых и
сложных
предложений на
профессиональные 
темы,  основные
общеупотребительны
е глаголы
(бытовая и
профессиональная 
лексика),  
лексический 
минимум,
относящийся к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной 
деятельности, 
особенности 
произношения, 
правила чтения 
текстов
профессиональной 
направленности.

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

Диагностировать
состояние систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-

Читать чертежи, 
эскизы и схемы 
систем 
водоснабжения,
водоотведения,
отопления 

Правила чтения
технической и
конструкторско-
технологической
документации;
виды чертежей
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системы
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.

коммунального
хозяйства.
Поддерживать
системы 
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в рабочем
состоянии в
соответствии с
установленными
требованиями.

объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства;
выполнять
эскизы и схемы
систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопления
объектов 
жилищно-
коммунального
хозяйства.

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

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

Выполнять ремонт
и монтаж систем
водоснабжения, в том 
числе поливочной
системы и системы
противопожарного
водопровода,
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства.

ПК 1.3.
Проводить
ремонт и монтаж
отдельных узлов
системы отопления.

Выполнять ремонт
и монтаж системы
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.

ПК 2.1.
Осуществлять 
техническое
обслуживание
силовых и
слаботочных систем
зданий и
сооружений,
освещения и
осветительных
сетей объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в
соответствии с

Диагностировать
состояние силовых и
слаботочных систем
зданий и сооружений,
освещения и
осветительных сетей
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства.

Читать
чертежи и
эскизы, простые
электрические и
монтажные
схемы.

Основные
правила
построения
чертежей и схем;
виды чертежей,
простых
электрических и
монтажных схем.
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требованиями
нормативно-
технической
документации.
ПК 2.2.
Осуществлять ремонт 
и монтаж
отдельных узлов
освещения и
осветительных
сетей объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Устранять
выявленные
неисправности в 
пределах
своей квалификации, не
требующие
обесточивания групп
электропотребителей 

ПК 2.3.
Осуществлять ремонт 
и монтаж
отдельных узлов
силовых и
слаботочных систем
зданий и сооружений
в соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Ремонт и монтаж
отдельных узлов 
силовых
и слаботочных систем
зданий и сооружений в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Личностные результаты:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях

ЛР 2
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добровольчества,  продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию  традиционных  ценностей  многонационального  народа
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и  т.д.  Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию  детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13
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Принимающий  основы  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  и
профессиональной деятельности

ЛР 14

Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с  внешними
организациями  для  выполнения  обслуживания  средств  технического
диагностирования

ЛР 16

Проявляющий  ценностное  отношение  к  культуре  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18

Владеющий  навыками  принятия  решений  социально-бытовых
вопросов 

ЛР 19

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с
требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 20

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и
общественно-значимых целей 

ЛР 21

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий  быстро  принимать  решения,  распределять  собственные
ресурсы и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического
вкуса 

ЛР 25 

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный к  применению  логистики  навыков  в  решении  личных  и
профессиональных задач

ЛР 27

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов;
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 самостоятельной работы студента 0 часов

 -консультации 6 часов

 промежуточная аттестация 8 часов.
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента 30 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часов;

 самостоятельной работы студента 6 часов
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных

ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на   всей  территории  Российской  Федерации  либо  на  ее  части  реализация
образовательной  программы,  а  также  проведение  государственной  итоговой
аттестации, завершающей освоение образовательной программы, осуществляется
с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий  вне  зависимости  от  ограничений,  предусмотренных  ФГОС  или  в
перечне  профессий,  направление  подготовки,  специальностей,  реализация
образовательных  программ  по  которым  не  допускается  с  применением
исключительно  дистанционных  образовательных  технологий,  если  реализация
образовательной программы и проведение государственной итоговой аттестации
без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Всего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

78 30 12

в том числе:
- теоретическое обучение 8
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 50 24 12
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены
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- Самостоятельная работа 6 6
Консультации 6
Промежуточная аттестация в форме
экзамена  (2 семестр)

8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 Техническое черчение 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
учебной деятельности студентов 

Объем часов Коды
компетенци

й
Всего

В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

Тема 1.
Конструкторская
документация,

оформление
чертежей,

изображения,
надписи и

обозначения.
Стандарты ЕСКД.

Должен знать:
- требования единой системы конструкторской документации
(ЕСКД).
- виды нормативно-технической документации.
Должен уметь:
-читать  чертежи,  эскизы  и  схемы  систем  водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального
хозяйства.

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 14 6

1.
Конструкторская документация. Стандарты ЕКСД. Виды
изделий  и  конструкторских  документаций.  Основная
надпись. Форматы.

12

2.
Оформление  чертежей.  Форматы.  Основная  надпись.
Масштабы. Линии. Шрифты.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№1.«Выполнение  различных  типов  линий  чертежа  «Типы
линий» (формат А4)».
Контрольные работы: не

предусмотрено
не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная  работа  студента по  рекомендованной
литературе  и  конспекту  лекций  изучить  вопросы  данной
темы.

1
1

Тема 2.
Геометрические

Построения.

Должен знать:
-основные правила построения чертежей и схем.
Должен уметь:
-читать  чертежи  и  эскизы,  простые  электрические  и
монтажные схемы, схемы соединений и подключений.

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала:
1. Геометрические  построения:  понятие,  классификация. 1
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Уклоны.  Деление  отрезков,  углов,  окружностей.
Сопряжения. Лекальные кривые.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№2«Выполнение  чертежа  контура  детали  с  применением
деления окружности на равные части».
№  3  «Выполнение  чертежа  контура  детали  с  нанесение
размеров».

8

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная  работа  студента по  рекомендованной
литературе  и  конспекту  лекций  изучить  вопросы  данной
темы.

1
1

Тема 3.
Изображения -
виды, разрезы,

сечения.
Аксонометрически

е
Проекции

Должен знать 
-основные правила построения чертежей и схем.
Должен уметь
-  выполнять  чертежи  и  эскизы,  простые  электрические  и
монтажные схемы.

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала: 17
1. Изображения - виды, разрезы, сечения.

2
2.

Аксонометрические  проекции:  понятие,  изображение
плоских фигур, Окружностей.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№4  «Чертежи  моделей,  содержащие  простые  и  сложные
разрезы».
№ 5  «Построение по аксонометрической модели чертежа с
применением сечений».
№  6  «Построение  изометрической  проекции  детали  с
вырезом передней части».

4
6

4

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная  работа  студента по  рекомендованной
литературе  и  конспекту  лекций  изучить  вопросы  данной
темы.

1
1
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Тема 4.
Деталирование.

Должен знать 
-правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации.
Должен уметь
-читать  чертежи  и  эскизы,  простые  электрические  и
монтажные схемы, схемы соединений и подключений.

2
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10Содержание учебного материала: 1

1.
Чтение  чертежа  общего  вида.  Деталирование  чертежа
общего вида. Сборочный чертеж.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не 
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная  работа  студента по  рекомендованной
литературе  и  конспекту  лекций  изучить  вопросы  данной
темы.

1
1

Тема 5. 
Чертежи и

схемы систем
водоснабжения,
водоотведения,

отопления,
электрических
сетей объектов

жилищно-
коммунального

хозяйства.

Должен знать 
-виды  чертежей  систем  водоснабжения,  водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства
- виды чертежей электрических и монтажных схем
деталей.
Должен уметь
-выполнять  эскизы  и  схемы  систем  водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального
хозяйства.
-читать чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального
хозяйства.

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала: 21
1. Виды  и  маркировка  чертежей  санитарно-  технических

устройств.  Условные  графические  обозначения
санитарно-  технических  устройств.  Обозначение
санитарно-  технических  приборов.  Обозначение
счетчиков и т.д.
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2.
Чертежи  монтажа  водопроводных  стояков,  стояков
горячего  водоснабжения  и  подводки  к  водоразборным
кранам.

3. Чертежи системы отопления.

4.

Понятие  схемы.  Классификация  схем.  Условные
обозначения для схем. Основные правила выполнения и
чтения  кинематических,  гидравлических,
пневматических, электрических схем.

5.
Условные  графические  обозначения  и  условные
буквенные  цифровые  обозначения  в  электрических
схемах.

6.

Основные  правила  выполнения  принципиальных
электрических  схем.  Схемы  электрического  освещения.
Схемы  распределения  электроэнергии  между
потребителями.

7.
Условно-графические обозначения отдельных элементов,
используемых  в  схемах  соединений.  Назначение  схем
подключения. Принципиальные монтажные схемы.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№  7  «Чтение  чертежей  систем  водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального
хозяйства.  Выполнение  рабочего  чертежа  санитарно-
технического  оборудования  сети  водоснабжения  и
водоотведения»
№ 8 «Чертеж плана осветительной сети квартиры»
№ 9  «Чтение и построение принципиальных электрических
схем.  Чтение  схем  осветительных  электроустановок  на
планах зданий»
№  10  «Чертеж  схемы  соединений  аппаратуры
автоматического управления освещением»
№  11  «Чертеж  схемы  соединения  и  подключения
трехламповой люстры, управляемой двумя выключателями».

4

4
4

2

2

Контрольные работы: не
предусмотрено

не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная  работа  студента по  рекомендованной
литературе  и  конспекту  лекций  изучить  вопросы  данной
темы.

2
2

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8
Консультации 6
Всего: 78
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Техническое черчение».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
-  комплект чертежных инструментов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, презентации и видеофильмы).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- проектор;
- программное обеспечение;
- локальная сеть.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1.  Павлова  А.А.  Основы  черчения.  Учебник  для  образовательных

учреждений среднего профессионального образования. - М.:  Издательский
центр «Академия», 2018.

Дополнительные источники:
1.  Боголюбов  С.К.,  Индивидуальные  задания  по  курсу  черчения,

«Альянс», 2018.
2. Куприков М.Ю., Инженерная графика (Черчение) - М., Дрофа, 2019.
3. Пуйческу Ф.И., Инженерная графика-М., Академия, 2018.

Интернет – ресурсы:
1. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа:

http://en.edu.ru. 
2. Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа:
http://www.metodkopilka.ru/page-1.html.
3. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа:

http://www.ed.gov.ru.
4.  Разработка  чертежей:  правила  оформления.  –  Режим  доступа:

http://chir.narod.ru/gost.htm. 
4. Национальный портал «Российский общеобразовательный портал». -

Режим доступа: http://www.school.edu.ru.
5.  Образовательные  ресурсы  Интернета  –  Информатика.  -  Режим

доступа:
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. 

http://en.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://www.school.edu.ru/
http://chir.narod.ru/gost.htm
http://www.metodkopilka.ru/page-1.html


6.  Специализированный  портал  «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru.

7.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.  –
Режим доступа:

http://fcior.edu.ru. 
8. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа:
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/.
9. Экзаменатор по черчению. – Режим доступа: www.pedsovet.org.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы оценки 
Уметь: 
Читать чертежи, эскизы и схемы
систем  водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения
практических работ.
Оценка в рамках текущего
контроля результатов выполнения
индивидуальных контрольных
заданий.
Результатов выполнения
самостоятельной работы.

Выполнять  эскизы  и  схемы  систем
водоснабжения,  водоотведения,
отопления  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства.
Читать  чертежи  и  эскизы,  простые
электрические  и  монтажные  схемы,
схемы соединений и подключений.
Выполнять чертежи и эскизы, простые
электрические и монтажные схемы.
Знать:
Требования  единой  системы
конструкторской  документации
(ЕСКД).

Письменный опрос в форме
тестирования. 
Устный индивидуальный опрос.
Экспертное наблюдение и
оценивание выполнения
практических работ.

Виды  нормативно-технической
документации.
Правила  чтения  технической  и
конструкторско-технологической
документации.
Основные  правила  построения
чертежей и схем.
Виды  чертежей  систем
водоснабжения,  водоотведения,
отопления  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства.
Виды  чертежей  электрических  и
монтажных схем
деталей.
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
( правильных ответов)

Качественная  оценка  индивидуальных
образовательных
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  (далее  ППКРС)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  профессии  СПО  08.01.26
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно  –
коммунального  хозяйства,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной
в соответствии с ФГОС СПО (ТОП-50).

Учебная  дисциплина  ОП.02  Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности  может быть использована для обучения укрупненной группы
профессий и специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной

программы
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная  дисциплина  имеет  практическую  направленность  и

межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание
рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,
отопления  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  ПМ.02
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений,  освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
в области аудирования:
-  понимать  отдельные  фразы  и  наиболее  употребительные  слова  в

высказываниях,  касающихся  важных  тем,  связанных  с  трудовой
деятельностью;

-  понимать,  о  чем  идет  речь  в  простых,  четко  произнесенных  и
небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).

в области чтения:
-  читать  и  переводить  тексты профессиональной направленности  (со

словарем).
в области общения:
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-  общаться  в  простых  типичных  ситуациях  трудовой  деятельности,
требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем
и видов деятельности;

- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя
простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.

В области письма:
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие

профессиональные темы.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-  правила  построения  простых  и  сложных  предложений  на

профессиональные темы;
-  основные  общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и

профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и

процессов профессиональной деятельности;
- особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной направленности.
В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  элементы

компетенций:
Дескрипторы 
сформированности
(действия)

Уметь Знать

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

Распознавание
сложных 
проблемных
ситуаций в 
различных
контекстах.
Проведение
анализа сложных
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной
деятельности.
Определение
этапов решения 
задачи. Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного 
поиска. Выделение 
всех возможных 

Распознавать задачу 
и/или проблему в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Анализировать 
задачу и/или
проблему и 
выделять её 
составные части.
Правильно выявлять
и эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы.
Составлять план 
действия.
Определять 
необходимые
Ресурсы.

Актуальный
профессиональный и
социальный
контекст, в котором
приходится работать
и жить.
Основные
источники
информации и
ресурсы для 
решения задач и
проблем в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Алгоритмы 
выполнения работ в
профессиональной и
смежных областях.
Методы работы в
профессиональной и
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источников
нужных ресурсов, в 
том числе 
неочевидных.
Разработка 
детального
плана действий
Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы
и минусы 
полученного
результата, своего 
плана и его 
реализации,
предлагает критерии
оценки и 
рекомендации по
улучшению плана.

Владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план.
Оценивать результат
и последствия
своих действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).

смежных сферах. 
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки
результатов
решения задач
профессиональной 
деятельности.

ОК 2
Осуществлять 
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирование
информационного 
поиска из широкого 
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных 
задач. Проведение
анализа полученной
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов.
Структурирование
отобранной 
информации
в соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной 
информации в
контексте
профессиональной
деятельности.

Определять задачи 
поиска информации.
Определять 
необходимые
источники
информации.
Планировать 
процесс поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации.
Оценивать
практическую
значимость
результатов поиска.
Оформлять 
результаты поиска.

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых в
профессиональной 
деятельности.
Приемы
структурирования 
информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации.

ОК 3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и

Использование
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации

Определять 
актуальность
нормативно-
правовой
документации в

Содержание 
актуальной
нормативно-
правовой
документации.
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личностное
развитие.

по профессии.
Применение
современной 
научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования.

профессиональной 
деятельности.
Выстраивать 
траектории
профессионального 
и личностного
развития.

Современная 
научная и
профессиональная 
терминология.
Возможные 
траектории
профессионального 
развития и
самообразования.

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

Участие в деловом
общении для
эффективного 
решения
деловых задач. 
Планирование
профессиональной
деятельности.

Организовывать 
работу коллектива и
команды.
Взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Психология 
коллектива.
Психология 
личности.
Основы
проектной
деятельности.

ОК 5
Осуществлять 
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Грамотно устно и
письменно излагать 
свои мысли по
профессиональной
тематике на
государственном 
языке.
Проявление
толерантности в 
рабочем коллективе.

Излагать
свои мысли на
государственном
языке. 
Оформлять 
документы.

Особенности 
социального и
культурного
контекста.
Правила
оформления
документов.

ОК 6
Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать
значимость своей
профессии.
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Описывать 
значимость
своей профессии.
Презентовать 
структуру
профессиональной 
деятельности
по профессии.

Сущность
гражданско-
патриотической
позиции.
Общечеловеческие 
ценности.
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной 
деятельности.

ОК 9
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной

Применение средств
информатизации
и информационных
технологий для
реализации

Применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных

Современные 
средства и
устройства
информатизации.
Порядок их
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деятельности. профессиональной
деятельности.

задач.
Использовать 
современное
программное
обеспечение.

применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.

ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на 
профессиональные
темы.

Понимать общий 
смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные 
и бытовые), 
понимать тексты на
Базовые 
профессиональные 
темы, участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и
профессиональные 
темы, строить
простые 
высказывания о
себе и о своей
профессиональной 
деятельности,
кратко обосновывать
и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые), 
писать простые 
сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные 
темы.

Правила
построения
простых и
сложных
предложений на
профессиональные 
темы,  основные
общеупотребительн
ые глаголы
(бытовая и
профессиональная 
лексика),  
лексический 
минимум,
относящийся к
описанию 
предметов,
средств и процессов
профессиональной 
деятельности, 
особенности 
произношения, 
правила чтения 
текстов
профессиональной 
направленности.

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

Диагностировать
состояние систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.
Поддерживать
системы 
водоснабжения,
водоотведения,

Пользоваться
профессиональной 
документацией на
государственном
и иностранном
языке. 

Правила чтения
технической и
конструкторско-
технологической
документации.
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хозяйства. отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в рабочем
состоянии в
соответствии с
установленными
требованиями.

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

Выполнять ремонт
и монтаж систем
водоснабжения, в 
том числе 
поливочной
системы и системы
противопожарного
водопровода,
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства.

ПК 1.3.
Проводить
ремонт и монтаж
отдельных узлов
системы отопления.

Выполнять ремонт
и монтаж системы
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.

ПК 2.1.
Осуществлять 
техническое
обслуживание
силовых и
слаботочных систем
зданий и
сооружений,
освещения и
осветительных
сетей объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Диагностировать
состояние силовых и
слаботочных систем
зданий и 
сооружений,
освещения и
осветительных сетей
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства.

Пользоваться
профессиональной 
документацией
на государственном
и иностранном
языке.

Правила чтения
технической и
конструкторско-
технологической
документации.

ПК 2.2.
Осуществлять 

Устранять
выявленные
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ремонт и монтаж
отдельных узлов
освещения и
осветительных
сетей объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

неисправности в 
пределах своей 
квалификации, не
требующие
обесточивания групп
электропотребителей.

ПК 2.3.
Осуществлять 
ремонт и монтаж
отдельных узлов
силовых и
слаботочных систем
зданий и 
сооружений
в соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Ремонт и монтаж
отдельных узлов 
силовых и 
слаботочных систем
зданий и 
сооружений в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Личностные результаты:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным

ЛР 3
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и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию  традиционных  ценностей  многонационального  народа
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях,  во всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и  т.д.  Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию  детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания,  находить  общие цели  и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13

Принимающий  основы  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  и
профессиональной деятельности

ЛР 14

Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении

ЛР 15
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общественных, государственных, общенациональных проблем
Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними
организациями  для  выполнения  обслуживания  средств  технического
диагностирования

ЛР 16

Проявляющий  ценностное  отношение  к  культуре  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом 
Российской Федерации

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18

Владеющий  навыками  принятия  решений  социально-бытовых
вопросов 

ЛР 19

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с
требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 20

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и
общественно-значимых целей 

ЛР 21

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий  быстро  принимать  решения,  распределять  собственные
ресурсы и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического
вкуса 

ЛР 25 

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный  к  применению  логистики  навыков  в  решении  личных  и
профессиональных задач

ЛР 27

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 32 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 29 часов;
самостоятельной работы студента не предусмотрена
консультации 3 часа
промежуточная аттестация 1 час. 
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на
ее  части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
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государственной  итоговой  аттестации,  завершающей  освоение
образовательной  программы,  осуществляется  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений,  предусмотренных  ФГОС  или  в  перечне  профессий,
направление  подготовки,  специальностей,  реализация  образовательных
программ  по  которым  не  допускается  с  применением  исключительно
дистанционных  образовательных  технологий,  если  реализация
образовательной  программы  и  проведение  государственной  итоговой
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе 
вариативная 
часть

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

32

в том числе:
- теоретическое обучение Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 28
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 3
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета
(6 семестр)

1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации
деятельности студентов

Объем часов Коды 
компетенци
й

Всего
В том числе 
вариативная 
часть

В том числе с
применением 
ДОТ и ЭО

Тема 1.
Слесарные и
электромонтажны
е
работы.

Должен знать: 
-правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы;
-  лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности.
Должен уметь:
-  писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы.
- - поддерживать краткий разговор на производственные
темы, используя простые фразы и предложения, 
- рассказать о своей работе, учебе, планах. ПК 1.1-1.3

ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 8 4

1.

Лексический материал по темам:
- Основы слесарных работ.
- Устройство электрооборудования.
- Электромонтажные работы.
- Неисправности электрооборудования.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№1.«Обучение  слесарным  и  электромонтажным
работам».
№ 2 «Распределительные устройства».
№ 3 «Монтаж электрооборудования».
№ 4 «Ремонт электрооборудования».

2
2
2
2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2. Должен знать: ПК 1.1-1.3
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Сантехнические
устройства.

-правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы;
-  лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности.
Должен уметь:
-  писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы.
- - поддерживать краткий разговор на производственные
темы, используя простые фразы и предложения, 
- рассказать о своей работе, учебе, планах.

ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 3 2
Лексический материал по темам:
- Комплект для раковины.
- Комплект для ванны.
- Комплект для душа.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№5. «Смесители для ванной».
№ 6 «Комплект для душа».
№ 7 «Комплект для ванны».

1
1
1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.
Монтаж
сантехнического
оборудования.

Должен знать: 
-правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы;
Должен уметь:
-  писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы.
-  общаться  в  простых  типичных  ситуациях  трудовой
деятельности,  требующих  непосредственного  обмена
информацией  в  рамках  знакомых  тем  и  видов
деятельности;

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10
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Содержание учебного материала 10 5
Лексический материал по темам:
- Основы монтажа сантехнического оборудования.
- Этапы монтажа сантехнического оборудования.
- Установка душевой кабины.
- Установка ванны.
- Установка раковины.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№8. «Основы монтажа сантехнического оборудования».
№ 9 «Этапы монтажа сантехнического оборудования».
№ 10 «Установка душевой кабины».
№ 11 «Установка ванны».
№ 12 «Установка раковины».

2
2
2
2
2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.
Ремонт 
сантехники.

Должен знать: 
-  лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности.
-  Правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности.
Должен уметь:
-  писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы.
-общаться  в  простых  типичных  ситуациях  трудовой
деятельности,  требующих  непосредственного  обмена
информацией  в  рамках  знакомых  тем  и  видов
деятельности;

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 7
Лексический материал по темам:
- Типичные неполадки в туалете.
- Устранение текучести в сантехнике.
- Устранение неполадок в водостоке.
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- Сантехнические инструменты.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№13 «Устранение неполадок в туалете».
№ 14 «Устранение протечки в сантехнике».
№ 15 «Устранение неполадок в водостоке».
№ 16 « Сантехнические инструменты».

1
2
2
2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Консультации 3
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 1
Всего: 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык», в котором имеется возможность обеспечить свободный
доступ к сети Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной
деятельности студентов.

Помещение  кабинета  удовлетворяет  требованиям  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН  2.4.2  №  178-02)  и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том  числе  специализированной  учебной  мебелью  и  средствами  обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки студентов
(письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-
1552/03  «Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и
учебно-лабораторным оборудованием»).

В  кабинете  имеется  мультимедийное  оборудование,  при  помощи
которого  участники  образовательного  процесса  могут  просматривать
визуальную  информацию  по  иностранному  языку,  создавать  презентации,
видеоматериалы, иные документы.

В  состав  учебно-методического  и  материально-технического
обеспечения программы учебной дисциплины входят:

многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект  технической  документации,  в  том  числе  паспорта  на

средства  обучения,  инструкции  по  их  использованию  и  технике
безопасности;

библиотечный фонд.
В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты имеют

возможность доступа к электронным учебным материалам по иностранному
языку,  имеющимся в  свободном доступе в  сети  «Интернет» (электронным
книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1.  Афанасьева  О.В.  Английский  язык.  Учебник  для  10  кл.

общеобразовательных  учреждений  (Комплект  с  CD).  -  М.:  Издательский
центр «Академия», 2017.

2.  Афанасьева  О.В.  Английский  язык.  Учебник  для  11кл.
общеобразовательных  учреждений  (Комплект  с  CD).  -  М.:  Издательский
центр «Академия», 2018.
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Дополнительные источники:
1.  Агабекян  И.П.  «Английский  язык  для  технических  ВУЗов  «  М.

«Феникс» 2018 г.
2.  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик  Г.В.

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М.,
2018.

3.  Безкоровайная  Г.Т.,  Койранская  Е.А.,  Соколова  Н.И.,  Лаврик  Г.В.
Planet  of  English:  электронный учебно-методический комплекс английского
языка для учреждений СПО. - М., 2019.

Интернет – ресурсы:
1. www.macmillanenglish.com
2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
4. www.handoutsonline.com
5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
6. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
7. www.longman.com
8. www.oup.com/elt/naturalenglish
9. www.oup.com/elt/englishfile
10. www.oup.com/elt/wordskills
11. www.teachingenglish.org.uk
12. www.bbc.co.uk/skillswise N
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы оценки 

Уметь: 
В области аудирования:
- понимать отдельные фразы и 
наиболее употребительные слова в 
высказываниях, касающихся важных 
тем, связанных с трудовой 
деятельностью;
- понимать, о чем идет речь в 
простых, четко произнесенных и 
небольших по объему сообщениях (в 
т.ч. устных инструкциях).

Оценка в рамках текущего
контроля результатов выполнения 
индивидуальных контрольных заданий.

Оценка  результатов выполнения
самостоятельной работы.

В области чтения:
- читать и переводить тексты 
профессиональной направленности 
(со словарем).
В области общения:
- общаться в простых типичных 
ситуациях трудовой деятельности, 
требующих непосредственного 
обмена информацией в рамках 
знакомых тем и видов деятельности;
- поддерживать краткий разговор на 
производственные темы, используя 
простые фразы и предложения, 
- рассказать о своей работе, учебе, 
планах.
В области письма:
- писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы.
Знать:
Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы.

Письменный опрос в форме
тестирования.

Устный индивидуальный
опрос.

Основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика).
Лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



процессов профессиональной 
деятельности.
Особенности произношения.
Правила чтения текстов 
профессиональной направленности.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности
( правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ 
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм
.

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 
(страниц) в
документе

Дата 
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новы
х

аннул
ирован
ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер 
версии

Номер 
экземпл
яра

Наименование 
подразделения,
должность

Фамилия И.О. Дата Подпись
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  (далее  ППКРС)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  профессии  СПО  08.01.26
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно  –
коммунального  хозяйства,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной
в соответствии с ФГОС СПО (ТОП-50).

Учебная  дисциплина  ОП.03  «Электротехника»  может  быть
использована  для  обучения  укрупненной  группы  профессий  и
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной

программы 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная  дисциплина  имеет  практическую  направленность  и

межпредметные  связи  с  общеобразовательной  дисциплиной  «Физика»,
профессиональным  модулем  ПМ.02  Поддержание  рабочего  состояния
силовых  и  слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,  освещения  и
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-  использовать  основные  законы  и  принципы  теоретической

электротехники в профессиональной деятельности;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
-  пользоваться  электроизмерительными  приборами  и

приспособлениями;
-  подбирать  устройства,  электрические  приборы  и  оборудование  с

определенными параметрами и характеристиками;
- собирать электрические схемы. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-  способы  получения,  передачи  и  использования  электрической

энергии;
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
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-  свойства  проводников,  электроизоляционных  и  магнитных
материалов;

-  основы  теории  электрических  машин,  принцип  работы  типовых
электрических устройств;

-  методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических,
магнитных цепей;

-  принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики
электротехнических устройств и приборов;

- правила составления электрических цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования. 
В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  элементы

компетенций:
Дескрипторы 
сформированности
(действия)

Уметь Знать

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

Распознавание
сложных проблемных
ситуаций в различных
контекстах.
Проведение
анализа сложных
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной
деятельности.
Определение
этапов решения 
задачи. Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников
нужных ресурсов, в 
том числе 
неочевидных.
Разработка детального
плана действий
Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы
и минусы 
полученного
результата, своего 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Анализировать 
задачу и/или
проблему и 
выделять её 
составные части.
Правильно 
выявлять и 
эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы.
Составлять план 
действия.
Определять 
необходимые
Ресурсы.
Владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной 
и смежных сферах.
Реализовать 
составленный 
план.

Актуальный
профессиональный и
социальный
контекст, в котором
приходится работать
и жить.
Основные
источники
информации и
ресурсы для 
решения задач и
проблем в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Алгоритмы 
выполнения работ в
профессиональной и
смежных областях.
Методы работы в
профессиональной и
смежных сферах. 
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки
результатов
решения задач
профессиональной 
деятельности.
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плана и его 
реализации,
предлагает критерии
оценки и 
рекомендации по
улучшению плана.

Оценивать 
результат и 
последствия
своих действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).

ОК 2
Осуществлять поиск, 
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирование
информационного 
поиска из широкого 
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных 
задач. Проведение
анализа полученной
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов.
Структурирование
отобранной 
информации
в соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной 
информации в
контексте
профессиональной
деятельности.

Определять задачи 
поиска 
информации.
Определять 
необходимые
источники
информации.
Планировать 
процесс поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации.
Оценивать
практическую
значимость
результатов 
поиска.
Оформлять 
результаты поиска.

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых в
профессиональной 
деятельности.
Приемы
структурирования 
информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации.

ОК 3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

Использование
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации
по профессии.
Применение
современной научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования.

Определять 
актуальность
нормативно-
правовой
документации в
профессиональной 
деятельности.
Выстраивать 
траектории
профессиональног
о и личностного
развития.

Содержание 
актуальной
нормативно-
правовой
документации.
Современная 
научная и
профессиональная 
терминология.
Возможные 
траектории
профессионального 
развития и
самообразования.

ОК 4
Работать в
коллективе и

Участие в деловом
общении для
эффективного 

Организовывать 
работу коллектива 
и

Психология 
коллектива.
Психология 
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команде, эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами.

решения
деловых задач. 
Планирование
профессиональной
деятельности.

команды.
Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

личности.
Основы
проектной
деятельности.

ОК 5
Осуществлять устную 
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Грамотно устно и
письменно излагать 
свои мысли по
профессиональной
тематике на
государственном 
языке.
Проявление
толерантности в 
рабочем коллективе.

Излагать
свои мысли на
государственном
языке. 
Оформлять 
документы.

Особенности 
социального и
культурного
контекста.
Правила
оформления
документов.

ОК 6
Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать
значимость своей
профессии.
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Описывать 
значимость
своей профессии.
Презентовать 
структуру
профессиональной 
деятельности
по профессии.

Сущность
гражданско-
патриотической
позиции.
Общечеловеческие 
ценности.
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной 
деятельности.

ОК 9
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение средств 
информатизации
и информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности.

Применять 
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач.
Использовать 
современное
программное
обеспечение.

Современные 
средства и
устройства
информатизации.
Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.

ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на 
профессиональные
темы.

Понимать общий 
смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональны
е и бытовые), 
понимать тексты 
на
Базовые 

Правила
построения
простых и
сложных
предложений на
профессиональные 
темы,  основные
общеупотребительн
ые глаголы
(бытовая и
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профессиональные
темы, участвовать 
в диалогах на 
знакомые общие и
профессиональные
темы, строить
простые 
высказывания о
себе и о своей
профессиональной 
деятельности,
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои
действия (текущие 
и
планируемые), 
писать простые 
сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.

профессиональная 
лексика),  
лексический 
минимум,
относящийся к
описанию 
предметов,
средств и процессов
профессиональной 
деятельности, 
особенности 
произношения, 
правила чтения 
текстов
профессиональной 
направленности.

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

Готовить 
инструменты,
материалы,
оборудование и СИЗ, 
к использованию в
соответствии с
требованиями
стандартов рабочего
места и охраны труда.
Диагностировать
состояние систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.
Поддерживать 
системы
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в рабочем 

Оценивать
возможные
последствия
отклонений от
допустимого
уровня
эксплуатационных 
параметров.

Назначение и
принцип действия
контрольно-
измерительных
приборов и
аппаратов
средней
сложности;
правила
применения
универсальных и
специальных
приспособлений и
контрольно-
измерительного
инструмента;
классификацию,
принцип действия
измерительных
приборов; влияние
температуры на 
точность измерений.
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состоянии в
соответствии с
установленными
требованиями.

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

Выполнять ремонт
и монтаж систем
водоснабжения, в том 
числе поливочной
системы и системы
противопожарного
водопровода,
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства.

ПК 1.3.
Проводить
ремонт и монтаж
отдельных узлов
системы отопления.

Выполнять ремонт
и монтаж системы
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.

ПК 2.1.
Осуществлять 
техническое
обслуживание
силовых и
слаботочных систем
зданий и
сооружений,
освещения и
осветительных
сетей объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Готовить 
инструменты,
материалы, 
оборудование и СИЗ к
использованию в
соответствии с
требованиями
стандартов рабочего
места и охраны труда.
Диагностировать
состояние силовых и
слаботочных систем
зданий и сооружений,
освещения и
осветительных сетей
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства.

Визуально и
инструментально
определять
исправность
измерительных
приборов и
электромонтажных
инструментов;
читать чертежи
и эскизы,
простые
электрические и
монтажные
схемы.
Измерять
напряжение в 
точках ввода и 
вывода
электрических
щитов с 
применением
средств измерения.

Назначение и
принцип действия
контрольно-
измерительных
приборов и
аппаратов средней
сложности; правила
применения
универсальных и
специальных
приспособлений и
контрольно-
измерительного
инструмента.
Допуски на 
изменение
напряжения;
правила применения
универсальных и 
специальных
приспособлений и
контрольно-
измерительного
инструмента;
влияние
температуры на
точность измерений;

ПК 2.2.
Осуществлять ремонт 
и монтаж
отдельных узлов
освещения и
осветительных
сетей объектов
жилищно-

Устранять
выявленные
неисправности в 
пределах
своей квалификации, 
не требующие
обесточивания групп
электропотребителей.
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коммунального
хозяйства в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

понятие о
государственной
системе приборов;
основные методы,
технологию
измерений, средства
измерений;
назначение и
принцип действия
контрольно-
измерительных
приборов и
аппаратов
средней сложности; 
структуру средств
измерений;
классификацию и
назначение
чувствительных
элементов.

ПК 2.3.
Осуществлять ремонт 
и монтаж
отдельных узлов
силовых и
слаботочных систем
зданий и сооружений
в соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Ремонт и монтаж
отдельных узлов 
силовых
и слаботочных систем 
зданий и сооружений 
в соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации.

Личностные результаты:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5
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памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию  традиционных  ценностей  многонационального  народа
России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях,  во всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и  т.д.  Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию  детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания,  находить  общие цели  и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13

Принимающий  основы  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  и
профессиональной деятельности

ЛР 14

Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними
организациями  для  выполнения  обслуживания  средств  технического
диагностирования

ЛР 16

Проявляющий  ценностное  отношение  к  культуре  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом 
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Российской Федерации

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18

Владеющий  навыками  принятия  решений  социально-бытовых
вопросов 

ЛР 19

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с
требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 20

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и
общественно-значимых целей 

ЛР 21

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий  быстро  принимать  решения,  распределять  собственные
ресурсы и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического
вкуса 

ЛР 25 

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный  к  применению  логистики  навыков  в  решении  личных  и
профессиональных задач

ЛР 27

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
учебной дисциплины:

Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента 42 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;

 самостоятельной работы студента не предусмотрена 

 - консультации 6 часов

 промежуточная аттестация 8 часов.
Вариативная часть:
максимальной учебной нагрузки студента 30 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часов;
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на
ее  части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной  итоговой  аттестации,  завершающей  освоение
образовательной  программы,  осуществляется  с  применением  электронного
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обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений,  предусмотренных  ФГОС  или  в  перечне  профессий,
направление  подготовки,  специальностей,  реализация  образовательных
программ  по  которым  не  допускается  с  применением  исключительно
дистанционных  образовательных  технологий,  если  реализация
образовательной  программы  и  проведение  государственной  итоговой
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего В том числе 

вариативная 
часть

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

72 30 16

в том числе:
- теоретическое обучение 24 10
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 34 6
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 6
Промежуточная аттестация в форме
экзамена  (3 семестр)

8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности студентов

Объем часов Коды 
компетенци
й

Всего
В том числе 
вариативная 
часть

В том числе с
применением 
ДОТ и ЭО

РАЗДЕЛ 1. Электрические и магнитные цепи. 28 18 8
Тема 1.1. 
Электрические 
цепи
постоянного тока.

Должен знать:  
-способы  получения,  передачи  и  использования
электрической энергии 
Должен уметь:  
-использовать  основные  законы  и  принципы
теоретической  электротехники  в  профессиональной
деятельности.
- основные законы электротехники.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 6

1.

Основные  понятия  и  определения  теории
электрических цепей. Параметры электрических схем
и единицы их измерения. Топологические параметры:
ветвь, узел, контур. Пассивные и активные элементы.
Последовательное,  параллельное  и  смешанное
соединения  электроприемников.  Сборка
электрических схем. Источники напряжения и тока, их
свойства,  характеристики и схемы замещения.  Закон
Ома.  Основные  законы  электротехники.  Простые  и
сложные  цепи.  Режимы  работы  цепей,  баланс
мощностей. Потенциальная диаграмма.

2.

Анализ  и  расчет  линейных  цепей  постоянного  тока.
Расчет простых электрических цепей. Методы расчета
сложных  электрических  цепей  постоянного  тока:
метод  непосредственного  применения  законов
Кирхгофа,  метод  контурных  токов,  метод  узловых
потенциалов,  метод двух  узлов,  метод суперпозиции
(наложения) и метод эквивалентного генератора.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия:
№1«Закон Ома».
№ 2 «Расчет цепей постоянного тока».
№ 3 «Смешанное соединение резисторов».
№ 4 Применение законов Кирхгофа».

2
2
2
2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.2. 
Электромагнетизм

Должен знать
-  характеристики и параметры электрических и 
магнитных полей.
-  основные законы электротехники.
-  методы  расчета  и  измерения  основных  параметров
электрических, магнитных цепей.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 2
1. Основные  свойства  и  характеристики  магнитного

поля. Закон Ампера. Индуктивность:  собственная и
взаимная.  Магнитная проницаемость:  абсолютная и
относительная.  Магнитные  свойства  вещества.
Намагничивание  ферромагнетика.  Гистерезис.
Электромагнитная  индукция.  ЭДС  самоиндукции  и
взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в
магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и
неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной
цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного
поля. Электромагниты и их применение.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№5 «Изучение явления электромагнитной индукции». 2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.3. 
Электрические 
цепи
переменного тока

Должен знать: 
- методы  расчета  и  измерения  основных  параметров
электрических, магнитных цепей.
Должен уметь :

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 01-06
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-  рассчитывать  параметры  электрических,  магнитных
цепей.

ОК 09-10

Содержание учебного материала 4
1 Получение  синусоидальной  ЭДС.  Общая

характеристика цепей переменного тока. Амплитуда,
период,  частота,  фаза,  начальная  фаза
синусоидального  тока.  Мгновенное,  амплитудное,
действующее и среднее значения ЭДС, напряжения,
тока.  Изображение  синусоидальных  величин  с
помощью  временных  и  векторных  диаграмм.
Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с
катушкой  индуктивности  (идеальной);  с  емкостью.
Векторная  диаграмма.  Разность  фаз  напряжения  и
тока. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи
переменного  тока.  Треугольники  напряжений,
сопротивлений,  мощностей.  Коэффициент
мощности.  Баланс  мощностей.  Неразветвленная
электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс
напряжений и условия его возникновения.
Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного
тока,  резонанс  токов  и  условия  его  возникновения.
Расчет  электрической  цепи,  содержащей  источник
синусоидальной  ЭДС.  Многофазные  системы.
Получение  трехфазной  ЭДС.  Схемы  соединения
обмоток  генератора  и  фаз  потребителя  "звездой".
Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех-
и  трехпроводные  системы.  Фазные,  линейные
напряжения  и  токи,  соотношения  между  ними.
Векторные диаграммы. Мощность трехфазной цепи.
Напряжение  смещения  нейтрали  при  соединении
звездой.  Роль  нулевого  провода.  Топографическая
диаграмма.  Схемы  соединения  обмоток  генератора
фаз  потребителя  «треугольником».  Мощность  цепи
при  различных  соединениях  нагрузки.  Расчет
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трехфазных  цепей  переменного  тока.  Задачи  и
основные  принципы  расчета.  Взаимное
преобразование  «звезды»  и  «треугольника»  и  его
использование в расчетах трехфазных цепей.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№6 «Резонанс напряжений в цепи синусоидального тока».
№ 7 «Резонанс токов в цепи синусоидального тока».
№ 8 «Трехфазные электрические сети».

2
2
2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

РАЗДЕЛ 2. Электротехнические устройства. 30 12 6
Тема 2.1. 
Электрические
измерения.

Должен знать
-  основные законы электротехники.
- принципы выбора электрических и электронных 
устройств и приборов, составление электрических и 
электронных цепей.
Должен уметь
-  пользоваться  электроизмерительными  приборами  и
приспособлениями.
-   подбирать  устройства,  электрические  приборы  и
оборудование  с  определенными  параметрами  и
характеристиками; собирать электрические схемы.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 3
1. Основные  понятия  измерения.  Погрешности

измерений.
Классификация  электроизмерительных  приборов.
Измерение  тока  и  напряжения.
Магнитоэлектрический  измерительный  механизм,
электромагнитный  измерительный  механизм.
Приборы  и  схемы  для  измерения  электрического
напряжения.  Расширение  пределов  измерения
амперметров  и  вольтметров.  Измерение  мощности.
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Электродинамический  измерительный  механизм.
Измерение  мощности  в  цепях  постоянного  и
переменного  токов.  Индукционный  измерительный
механизм.  Измерение  электрической  энергии.
Измерение  электрического  сопротивления,
измерительные  механизмы.  Косвенные  методы
измерения  сопротивления,  методы  и  приборы
сравнения для измерения сопротивления.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№9 «Измерительные приборы». 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.2. 
Трансформаторы

Должен знать : 
- электротехническую терминологию.
- правила эксплуатации электрооборудования.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 3
1. Электромагнитные устройства. Назначение и области

применения трансформаторов. Устройство и принцип
действия.  Уравнения  электрического  и  магнитного
состояния  трансформатора.  Идеальный  и  реальный
трансформаторы.  Векторная  диаграмма  и  схемы
замещения. Режимы работы трансформатора. Опыты
холостого  хода  и  короткого  замыкания,  их
назначение и условия проведения. Потери энергии и
КПД.
Однофазный трансформатор. Внешняя 
характеристика. Трехфазные трансформаторы. 
Автотрансформаторы.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№10 «Исследование однофазного трансформатора» 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Тема 2.3. 
Электрические
машины.

Должен знать : 
- основы теории электрических машин, принцип работы 
типовых электрических устройств.
Должен уметь: 
-  использовать  основные  законы  и  принципы
теоретической  электротехники  в  профессиональной
деятельности.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 01-06
ОК 09-10

Содержание учебного материала 6
1. Машины  постоянного  тока:  конструктивная  схема,

принцип работы,  ЭДС и электромагнитный момент,
области  применения.  Работа  машины  в  режиме
генератора:  схемы  возбуждения,  характеристика
холостого  хода,  внешняя  характеристика.  Работа
машины в режиме двигателя: способы регулирование
частоты  вращения.  Особенности  пуска  двигателя
постоянного  тока,  двигатель  с  последовательным
возбуждением  и  универсальные  коллекторные
двигатели.
Электрические  машины  переменного  тока:
вращающееся магнитное поле, конструктивная схема
и  принцип  работы  трехфазного  асинхронного
двигателя,  области  применения.  Пуск  и
регулирование  частоты  вращения  асинхронного
двигателя:  схемы  пуска,  реверса  и  регулирования
частоты  вращения,  многоскоростные  асинхронные
двигатели.
Однофазные  и  универсальные  асинхронные
двигатели: конструкция, принцип действия, области
применения.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№11 «Двигатели переменного тока».
№ 12 «Двигатели постоянного тока».

4
6

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Консультации 6
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8
Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  предполагает  наличие  учебного  кабинета

«Электротехника».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- экран; видеопроектор; ПК;
- стенд управления асинхронным двигателем;
- стенд управления двигателем постоянного тока;
-  типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электрические  цепи»

/ручной, настольный/ ЭЦ-НР – 1шт;
-  типовой  комплект  учебного  оборудования  «Теория  электрических

цепей», исполнение настольное ручное (ТЭЦ-НР) – 1 шт;
-  типовой  комплект  учебного  оборудования  «Основы  электроники»,

исполнение настольное ручное (ОЭ-НР) – 1шт;
-  типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электрические  цепи  и

основы  электроники»,  исполнение  настольное,  ручное  минимодульное
(ЭЦиОЭ-НРМ) – 1шт;

- типовой комплект учебного оборудования «Аналоговая электроника»,
настольное, ручное исполнение (АЭ-НР) – 1шт;

-  библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  Интернет,  оборудованный
наглядными пособиями, литературой и справочной литературой.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. Учебное

пособие для  образовательных  учреждений  среднего  профессионального
образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 2018.

Дополнительные источники:
1. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам

по электротехнике: учебное пособие. - М.: Академия, 2018.
2.  Новиков  П.Н.,  Толчеев  О.В.  Задачник  по  электротехнике.  –  М.:

Академия, 2017.
3. Мартынова И.О. Электротехника: лабораторно-практические работы.

– М.: Кнорус, 2018.
4.  Иванов,  И.И.  Электротехника.  Основные  положения,  примеры  и

задачи: учеб./И.И.Иванов, А.Ф.Лукин, Г.И.Соловьев. – СПб:Лань, 2017.

Интернет – ресурсы:
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1.  База  данных  информационной  системы  «Единое  окно  доступа  к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/.

2.  Федеральная  государственная  информационная  система
«Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/.

3.  Университетская  информационная  система  «РОССИЯ»
http://uisrussia.msu.ru/.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы оценки 

Уметь: 
Использовать  основные  законы  и
принципы  теоретической
электротехники  в  профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и оценивание
выполнения лабораторных и
практических работ.
Текущий контроль в форме защиты 
практических и лабораторных работЧитать принципиальные, электрические

и монтажные схемы.
Рассчитывать  параметры
электрических, магнитных цепей.
Пользоваться электроизмерительными
приборами и приспособлениями.
Подбирать устройства, электрические
приборы  и  оборудование  с
определенными  параметрами  и
характеристиками;  собирать
электрические схемы.
Знать:
Способы  получения,  передачи  и
использования электрической энергии.

Письменный опрос в форме
тестирования.
Оценка в рамках текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных контрольных 
заданий,
результатов выполнения
самостоятельной работы,
устный индивидуальный опрос.

Электротехническую терминологию. 
Характеристики  и  параметры
электрических и магнитных полей.
Основы  теории  электрических  машин,
принцип  работы  типовых
электрических устройств.
Основные законы электротехники.
Свойства  проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,  магнитных
материалов.
Методы расчета и измерения основных
параметров  электрических,  магнитных
цепей.
Принципы  действия,  устройство,
основные  характеристики
электротехнических и
электронных устройств и приборов.
Принципы  выбора  электрических  и
электронных  устройств  и  приборов,
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составление  электрических  и
электронных цепей.
Правила  эксплуатации
электрооборудования.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности
( правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ 
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм
.

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 
(страниц) в
документе

Дата 
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новы
х

аннул
ирован
ных

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер 
версии

Номер 
экземпл
яра

Наименование 
подразделения,
должность

Фамилия И.О. Дата Подпись
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  (далее  ППКРС)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  профессии  СПО  08.01.26
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно  –
коммунального  хозяйства,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной
в соответствии с ФГОС СПО (ТОП-50).

Учебная дисциплина ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» может
быть  использована  для  обучения  укрупненной  группы  профессий  и
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной

программы
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная  дисциплина  имеет  практическую  направленность  и  имеет

межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание
рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,
отопления  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  ПМ.02
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений,  освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства».

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  вооружить

будущих  выпускников  учреждений  СПО  теоретическими  знаниями  и
практическими навыками, необходимыми для: разработки и реализации мер
защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; прогнозирования развития и оценки
последствий  чрезвычайных  ситуаций;  принятия  решений  по  защите
населения  и  территорий  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их воздействий; выполнения конституционного
долга  и  обязанности  по  защите  Отечества  в  рядах  Вооружённых  Сил
Российской Федерации; своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
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- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

-  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня
опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;

-  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от
оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
специальности;

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

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

- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России;

-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации; основы военной службы и обороны государства;

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

-  организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и
поступления на неё в добровольном порядке;

-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей  военной  службы;  порядок  и  правила  оказания
первой помощи пострадавшим.

В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  элементы
компетенций:
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Дескрипторы 
сформированности
(действия)

Уметь Знать

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

Распознавание
сложных 
проблемных
ситуаций в 
различных
контекстах.
Проведение
анализа сложных
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной
деятельности.
Определение
этапов решения 
задачи. Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного 
поиска. Выделение 
всех возможных 
источников
нужных ресурсов, в 
том числе 
неочевидных.
Разработка 
детального
плана действий
Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы
и минусы 
полученного
результата, своего 
плана и его 
реализации,
предлагает критерии
оценки и 
рекомендации по
улучшению плана.

Распознавать задачу 
и/или проблему в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Анализировать 
задачу и/или
проблему и 
выделять её 
составные части.
Правильно выявлять
и эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы.
Составлять план 
действия.
Определять 
необходимые
Ресурсы.
Владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план.
Оценивать результат
и последствия
своих действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).

Актуальный
профессиональный и
социальный
контекст, в котором
приходится работать
и жить.
Основные
источники
информации и
ресурсы для 
решения задач и
проблем в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Алгоритмы 
выполнения работ в
профессиональной и
смежных областях.
Методы работы в
профессиональной и
смежных сферах. 
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки
результатов
решения задач
профессиональной 
деятельности.

ОК 2
Осуществлять поиск, 
анализ и
интерпретацию

Планирование
информационного 
поиска из широкого 
набора источников,

Определять задачи 
поиска информации.
Определять 
необходимые

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых в
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информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

необходимого для
выполнения
профессиональных 
задач. Проведение
анализа полученной
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов.
Структурирование
отобранной 
информации
в соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной 
информации в
контексте
профессиональной
деятельности.

источники
информации.
Планировать 
процесс поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации.
Оценивать
практическую
значимость
результатов поиска.
Оформлять 
результаты поиска.

профессиональной 
деятельности.
Приемы
структурирования 
информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации.

ОК 3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

Использование
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации
по профессии.
Применение
современной 
научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования.

Определять 
актуальность
нормативно-
правовой
документации в
профессиональной 
деятельности.
Выстраивать 
траектории
профессионального 
и личностного
развития.

Содержание 
актуальной
нормативно-
правовой
документации.
Современная 
научная и
профессиональная 
терминология.
Возможные 
траектории
профессионального 
развития и
самообразования.

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

Участие в деловом
общении для
эффективного 
решения
деловых задач. 
Планирование
профессиональной
деятельности.

Организовывать 
работу коллектива и
команды.
Взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Психология 
коллектива.
Психология 
личности.
Основы
проектной
деятельности.

ОК 5
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на

Грамотно устно и
письменно излагать 
свои мысли по
профессиональной

Излагать
свои мысли на
государственном
языке. 

Особенности 
социального и
культурного
контекста.
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государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

тематике на
государственном 
языке.
Проявление
толерантности в 
рабочем коллективе.

Оформлять 
документы.

Правила
оформления
документов.

ОК 6
Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать
значимость своей
профессии.
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Описывать 
значимость
своей профессии.
Презентовать 
структуру
профессиональной 
деятельности
по профессии.

Сущность
гражданско-
патриотической
позиции.
Общечеловеческие 
ценности.
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной 
деятельности.

ОК 7
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбере
жению, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Соблюдение правил
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности.
Обеспечивать
ресурсосбережение
на рабочем месте.

Соблюдать нормы
экологической
безопасности.
Определять
направления
ресурсосбережения 
в рамках
профессиональной
деятельности по
профессии.

Правила
экологической
безопасности
при ведении
профессиональной
деятельности.
Основные ресурсы,
задействованные в
профессиональной
деятельности.
Пути обеспечения
ресурсосбережения.

ОК 8
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Сохранение и
укрепление здоровья
посредством
использования
средств физической
культуры.
Поддержание уровня
физической
подготовленности
для успешной
реализации
профессиональной
деятельности.

Использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей.
Применять
рациональные
приемы
двигательных
функций в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться
средствами

Роль физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном 
развитии
человека. Основы
здорового образа 
жизни. Условия
профессиональной
деятельности
и зоны риска
физического
здоровья для
профессии.
Средства
профилактики 
перенапряжения.
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профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии.

ОК 9
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение средств
информатизации
и информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности.

Применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач.
Использовать 
современное
программное
обеспечение.

Современные 
средства и
устройства
информатизации.
Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.

ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на 
профессиональные
темы.

Понимать общий 
смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные 
и бытовые), 
понимать тексты на
Базовые 
профессиональные 
темы, участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и
профессиональные 
темы, строить
простые 
высказывания о
себе и о своей
профессиональной 
деятельности,
кратко обосновывать
и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые), 
писать простые 
сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные 
темы.

Правила
построения
простых и
сложных
предложений на
профессиональные 
темы,  основные
общеупотребительн
ые глаголы
(бытовая и
профессиональная 
лексика),  
лексический 
минимум,
относящийся к
описанию 
предметов,
средств и процессов
профессиональной 
деятельности, 
особенности 
произношения, 
правила чтения 
текстов
профессиональной 
направленности.

ПК 1.1.
Осуществлять
техническое

Диагностировать
состояние систем
водоснабжения,

Виды деятельности
объектов жилищно-
коммунального
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обслуживание в
соответствии с
заданием (нарядом)
системы
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.

водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.
Поддерживать
системы 
водоснабжения,
водоотведения,
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства в рабочем
состоянии в
соответствии с
установленными
требованиями. 

хозяйства,
оказывающих
негативное влияние 
на окружающую
среду.

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

Выполнять ремонт
и монтаж систем
водоснабжения, в 
том числе 
поливочной
системы и системы
противопожарного
водопровода,
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства.

ПК 1.3.
Проводить
ремонт и монтаж
отдельных узлов
системы отопления.

Выполнять ремонт
и монтаж системы
отопления объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.

Личностные результаты:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий ЛР 2
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приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию  традиционных  ценностей  многонационального  народа
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях,  во всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и  т.д.  Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию  детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания,  находить  общие цели  и

ЛР 13
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сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Принимающий  основы  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  и
профессиональной деятельности

ЛР 14

Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними
организациями  для  выполнения  обслуживания  средств  технического
диагностирования

ЛР 16

Проявляющий  ценностное  отношение  к  культуре  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18

Владеющий  навыками  принятия  решений  социально-бытовых
вопросов 

ЛР 19

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с
требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 20

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и
общественно-значимых целей 

ЛР 21

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий  быстро  принимать  решения,  распределять  собственные
ресурсы и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического
вкуса 

ЛР 25 

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный  к  применению  логистики  навыков  в  решении  личных  и
профессиональных задач

ЛР 27

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 33 часов;
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самостоятельной работы студента не предусмотрено.
консультации 3 часа, промежуточная аттестация 1 час. 

При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных
чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на всей территории Российской Федерации либо на
ее  части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной  итоговой  аттестации,  завершающей  освоение
образовательной  программы,  осуществляется  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений,  предусмотренных  ФГОС  или  в  перечне  профессий,
направление  подготовки,  специальностей,  реализация  образовательных
программ  по  которым  не  допускается  с  применением  исключительно
дистанционных  образовательных  технологий,  если  реализация
образовательной  программы  и  проведение  государственной  итоговой
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе 
вариативная 
часть

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

36

в том числе:
- теоретическое обучение 24
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 8
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 3
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета 
(6 семестр)

1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации
деятельности студентов

Объем часов
Коды 
компетенцийВсего

В том числе 
вариативная 
часть

В том числе с
применением 
ДОТ и ЭО

Раздел 1. Введение 22

Тема 1.1. 
Цели и
задачи дисциплины

Должен знать: основных понятий и определений БЖД

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3

Содержание учебного материала 2

1.
Цели  и  задачи  дисциплины.  Основные  понятия  и
определения.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.2.
Организация
гражданской
обороны.

Должен  уметь:  планировать  и  организовывать
мероприятия гражданской обороны
Должен  знать:  основных  понятий  и  определений
гражданской обороны

8

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3

Содержание учебного материала 6
1. Виды оружия массового поражения. 2
2. Средства защиты от оружия массового поражения. 2
3. Правила поведения и действия людей в зонах 

радиоактивного, химического заражения и в очаге 
биологического поражения.

2

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 1 «Отработка нормативов по надевания противогаза и
ОЗК».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.3
Чрезвычайные
ситуации мирного
времени и защита

Должен  уметь:  выполнять  мероприятия  по  защите
населения от ЧС;
по противодействию терроризму
Должен  знать:  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
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от них.

военного времени
Содержание учебного материала 2
1. Стихийные  бедствия,  характерные  для  территории

страны  и  региона,  причины  их  возникновения,
характер  протекания,  последствия.  Поражающие
факторы источников ЧС природного характера.

2. Краткая  характеристика  наиболее  вероятных  для
данной  местности  и  района  проживания  ЧС
природного и техногенного характера.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.4.
Защита населения
и территорий при
авариях 
(катастрофах) на
транспорте.

Должен знать : Принципы обеспечения  устойчивости
объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в
условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной
угрозе национальной безопасности России. ОК 01-10

ПК 1.1-1.3
Содержание учебного материала 2
1. Защита при авариях (катастрофах) на 

автомобильном, воздушном, железнодорожном и 
водном транспорте.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.5.
Защита населения
и территорий при
авариях
(катастрофах) на
производственных
объектах.

Должен уметь: применять первичные средства 
пожаротушения.
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового поражения.
Должен знать: меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах

6 ОК 01-10
ПК 1.1-1.3

Содержание учебного материала 4
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1. Защита при авариях (катастрофах) на 
взрывоопасных и пожароопасных объектах.

2. Защита при авариях (катастрофах) на химических и 
радиационно-опасных объектах.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 2 Действия студентов при обнаружении взрывчатых
устройств, получении угрозы по телефону, при захвате в
заложники».
№ 3 Отработка порядка и правил действий при пожаре с
использованием  первичных  средств  пожаротушения  и
эвакуации студентов».

1

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.6.
Потенциальные
опасности и их
последствия в
профессиональной
деятельности.

Должен уметь: предпринимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту.
Должен  знать:  основные  виды  потенциальных
опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации.

2

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3

Содержание учебного материала 2
1. Общие сведения об опасностях.
2. Последствия  опасностей  в  профессиональной

деятельности и в быту.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 2.  Основы военной службы 6
Тема 2.1.
Вооружённые
Силы России на
Современном этапе

Должен уметь: производить неполную разборку\сборку
АК. 
Должен  знать:  видов  вооружения  солдат  и  военной
технике

6 ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
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Содержание учебного материала 4
1. Состав и организационная структура Вооружённых 

Сил. Виды Вооружённых Сил и рода войск.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 4 «Разборка, сборка АК – 74».
№ 5 «Строевая подготовка».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 3.  Основы медицинской помощи 4

Тема 3.1.
Правила
оказания первой
помощи.

Должен уметь: оказывать первую медицинскую помощь
при ранениях и несчастных случаях 
Должен  знать:  основ  оказания  первой  медицинской
помощи

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3

Содержание учебного материала 2
1. Основы оказания первой помощи.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№ 6 Основы оказания первой помощи».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Консультации 3
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1
Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК).
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7.
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В.
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном.
5. Респиратор Р-2.
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11).
7. Ватно-марлевая повязка.
8. Противопыльная тканевая маска.
9. Медицинская сумка в комплекте.
10. Носилки санитарные.
11. Аптечка индивидуальная (АИ-2).
12. Бинты марлевые.
13. Бинты эластичные.
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые.
15. Индивидуальные перевязочные пакеты.
16. Косынки перевязочные.
17. Ножницы для перевязочного материала прямые.
18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя).
19. Шинный материал (металлические, Дитерихса).
20. Огнетушители порошковые (учебные).
21. Огнетушители пенные (учебные).
22. Огнетушители углекислотные (учебные).
23. Устройство отработки прицеливания.
24. Учебные автоматы АК-74.
25. Винтовки пневматические.
26. Комплект плакатов по Гражданской обороне.
27. Комплект плакатов по Основам военной службы.
Технические средства обучения:
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура.
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР).
3. Рентгенметр ДП-5В.
4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2).

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
Сапронов  Ю.Г. Безопасность  жизнедеятельности.  Учебник  для

начального  профессионального  образования.  -  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2014.

Дополнительные источники:
1. ОБЖ. А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин. В.А.Васнев. 10 кл, «Просвещение»,

М., 2012 г.
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техно- сферная безопасность): учебник для бакалавров вузов / С. В.
Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с.

Интернет – ресурсы:
1.  Энциклопедия  безопасности  жизнедеятельности  [Электронный

ресурс]. –– URL: http://bzhde.ru.
2.  Официальный  сайт  МЧС  РФ  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://www.mchs.gov.ru.
3.  Безопасность  в  техносфере  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://www.magbvt.ru.
4.  База  данных  информационной  системы  «Единое  окно  доступа  к

образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru.
5.  Федеральная  государственная  информационная  система

«Национальная
электронная библиотека» http://нэб.рф.
6.  Университетская  информационная  система  «РОССИЯ»

http://uisrussia.msu.ru.
7.  Сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка».

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009). 

www.goup32441.narod.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы оценки

Уметь: 
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций.

Тестирование, оценка решения 
ситуационных задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы.

Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и 
быту.

Тестирование, оценка решения 
ситуационных задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы.

Использовать средства 
индивидуальной и
коллективной защиты от оружия 
массового поражения.

Демонстрация умения использовать
средства индивидуальной защиты и 
оценка
правильности их применения; решение
ситуационных задач по использованию
средств коллективной защиты;
тестирование, устный опрос.

Применять первичные средства
Пожаротушения.

Демонстрация умения пользоваться
первичными средствами 
пожаротушения и
оценка правильности их применения;
тестирование; оценка решения 
ситуационных задач; устный опрос; 
оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной 
работы.

Ориентироваться в перечне военно- 
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной профессии.

Устный опрос; тестирование.

Применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в
соответствии с полученной 
профессией.

Тестирование, оценка правильности 
решения
ситуационных задач.

Владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в 
повседневной

Наблюдение в процессе теоретических
и
практических занятий.
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деятельности и экстремальных 
условиях
военной службы.
Оказывать первую помощь 
пострадавшим.

Демонстрация умения оказывать 
первую
помощь пострадавшим, оценка 
правильности
выполнения алгоритма оказания 
первой
помощи; оценка решения 
ситуационных
задач; тестирование, устный опрос. 
Оценка
правильности выполнения 
внеаудиторной
самостоятельной работы.

Знать:
Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки 
последствий
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму 
как
серьезной угрозе национальной
безопасности России.

Устный опрос, тестирование, оценка
правильности выполнения 
самостоятельной
внеаудиторной работы.

Основные виды потенциальных 
опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы 
снижения
вероятности их реализации.

Устный опрос, тестирование, оценка
правильности выполнения 
самостоятельной
внеаудиторной работы.

Основы военной службы и обороны
государства.

Устный опрос, тестирование, оценка
правильности выполнения 
самостоятельной
внеаудиторной работы.

Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы 
защиты
населения от оружия массового 
поражения.

Устный опрос, тестирование, оценка
правильности выполнения 
самостоятельной
внеаудиторной работы.

Меры пожарной безопасности и Устный опрос, тестирование, оценка
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правила
безопасного поведения при пожарах.

правильности выполнения 
самостоятельной
внеаудиторной работы.

Организацию и порядок призыва 
граждан
на военную службу и поступления на 
нее в
добровольном порядке.

Устный опрос, тестирование.

Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении 
(оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные 
специальности,
родственные специальностям СПО.

Устный опрос, тестирование.

Область применения получаемых
профессиональных знаний при 
исполнении
обязанностей военной службы.

Устный опрос, тестирование, оценка
правильности выполнения 
самостоятельной
внеаудиторной работы.

Порядок и правила оказания первой 
помощи
Пострадавшим.

Устный опрос, тестирование, оценка
правильности выполнения 
самостоятельной
внеаудиторной работы.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности
( правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных
достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  (далее  ППКРС)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  профессии  СПО  08.01.26
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно  –
коммунального  хозяйства,  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, разработанной
в соответствии с ФГОС СПО (ТОП-50).

Учебная  дисциплина  ОП.05  «Физическая  культура»  может  быть
использована для обучения укрупненной группы профессий и специальности
08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной

программы
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная  дисциплина  имеет  практическую  направленность  и

межпредметные  связи  с  общеобразовательной  дисциплиной  «Физика»,
профессиональным  модулем  ПМ.02  Поддержание  рабочего  состояния
силовых  и  слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,  освещения  и
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В  результате  освоения  дисциплины  студент  осваивает  элементы

компетенций:
Дескрипторы 
сформированности
(действия)

Уметь Знать

ОК 1
Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,

Распознавание
сложных 
проблемных
ситуаций в 
различных
контекстах.

Распознавать задачу 
и/или проблему в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Анализировать 

Актуальный
профессиональный и
социальный
контекст, в котором
приходится работать
и жить.
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применительно к
различным
контекстам.

Проведение
анализа сложных
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной
деятельности.
Определение
этапов решения 
задачи. Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного 
поиска. Выделение 
всех возможных 
источников
нужных ресурсов, в 
том числе 
неочевидных.
Разработка 
детального
плана действий
Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы
и минусы 
полученного
результата, своего 
плана и его 
реализации,
предлагает критерии
оценки и 
рекомендации по
улучшению плана.

задачу и/или
проблему и 
выделять её 
составные части.
Правильно выявлять
и эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы.
Составлять план 
действия.
Определять 
необходимые
Ресурсы.
Владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план.
Оценивать результат
и последствия
своих действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).

Основные
источники
информации и
ресурсы для 
решения задач и
проблем в
профессиональном 
и/или социальном
контексте.
Алгоритмы 
выполнения работ в
профессиональной и
смежных областях.
Методы работы в
профессиональной и
смежных сферах. 
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки
результатов
решения задач
профессиональной 
деятельности.

ОК 2
Осуществлять поиск, 
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирование
информационного 
поиска из широкого 
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных 
задач. Проведение
анализа полученной
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов.
Структурирование
отобранной 
информации

Определять задачи 
поиска информации.
Определять 
необходимые
источники
информации.
Планировать 
процесс поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации.
Оценивать

Номенклатура
информационных
источников,
применяемых в
профессиональной 
деятельности.
Приемы
структурирования 
информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации.
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в соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной 
информации в
контексте
профессиональной
деятельности.

практическую
значимость
результатов поиска.
Оформлять 
результаты поиска.

ОК 3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

Использование
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации
по профессии.
Применение
современной 
научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования.

Определять 
актуальность
нормативно-
правовой
документации в
профессиональной 
деятельности.
Выстраивать 
траектории
профессионального 
и личностного
развития.

Содержание 
актуальной
нормативно-
правовой
документации.
Современная 
научная и
профессиональная 
терминология.
Возможные 
траектории
профессионального 
развития и
самообразования.

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

Участие в деловом
общении для
эффективного 
решения
деловых задач. 
Планирование
профессиональной
деятельности.

Организовывать 
работу коллектива и
команды.
Взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Психология 
коллектива.
Психология 
личности.
Основы
проектной
деятельности.

ОК 5
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Грамотно устно и
письменно излагать 
свои мысли по
профессиональной
тематике на
государственном 
языке.
Проявление
толерантности в 
рабочем коллективе.

Излагать
свои мысли на
государственном
языке. 
Оформлять 
документы.

Особенности 
социального и
культурного
контекста.
Правила
оформления
документов.

ОК 6
Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное

Понимать
значимость своей
профессии.
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Описывать 
значимость
своей профессии.
Презентовать 
структуру
профессиональной 
деятельности

Сущность
гражданско-
патриотической
позиции.
Общечеловеческие 
ценности.
Правила поведения в
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поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.

по профессии. ходе выполнения
профессиональной 
деятельности.

ОК 7
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбере
жению, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Соблюдение правил
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности.
Обеспечивать
ресурсосбережение
на рабочем месте.

Соблюдать нормы
экологической
безопасности.
Определять
направления
ресурсосбережения 
в рамках
профессиональной
деятельности по
профессии.

Правила
экологической
безопасности
при ведении
профессиональной
деятельности.
Основные ресурсы,
задействованные в
профессиональной
деятельности.
Пути обеспечения
ресурсосбережения.

ОК 8
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Сохранение и
укрепление здоровья
посредством
использования
средств физической
культуры.
Поддержание уровня
физической
подготовленности
для успешной
реализации
профессиональной
деятельности.

Использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей.
Применять
рациональные
приемы
двигательных
функций в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии.

Роль физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном 
развитии
человека. Основы
здорового образа 
жизни. Условия
профессиональной
деятельности
и зоны риска
физического
здоровья для
профессии.
Средства
профилактики 
перенапряжения.

Личностные результаты:

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию  традиционных  ценностей  многонационального  народа
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях,  во всех
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции
культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и  т.д.  Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию  детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими ЛР 13
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людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания,  находить  общие цели  и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Принимающий  основы  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  и
профессиональной деятельности

ЛР 14

Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними
организациями  для  выполнения  обслуживания  средств  технического
диагностирования

ЛР 16

Проявляющий  ценностное  отношение  к  культуре  и  искусству,  к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 18

Владеющий  навыками  принятия  решений  социально-бытовых
вопросов 

ЛР 19

Владеющий  физической  выносливостью  в  соответствии  с
требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 20

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и
общественно-значимых целей 

ЛР 21

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный  к  применению  инструментов  и  методов  бережливого
производства 

ЛР 23 

Умеющий  быстро  принимать  решения,  распределять  собственные
ресурсы и управлять своим временем 

ЛР 24 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического
вкуса 

ЛР 25 

Способный  к  сознательному  восприятию  экосистемы  и
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный  к  применению  логистики  навыков  в  решении  личных  и
профессиональных задач

ЛР 27

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 37 часов;
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самостоятельной  работы студента  не  предусмотрена,  консультации  3
часа.  

При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных
чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на
ее  части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной  итоговой  аттестации,  завершающей  освоение
образовательной  программы,  осуществляется  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений,  предусмотренных  ФГОС  или  в  перечне  профессий,
направление  подготовки,  специальностей,  реализация  образовательных
программ  по  которым  не  допускается  с  применением  исключительно
дистанционных  образовательных  технологий,  если  реализация
образовательной  программы  и  проведение  государственной  итоговой
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе 
вариативная 
часть

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

40

в том числе:
- теоретическое обучение 2
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 35
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

Консультации 3
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета  
(6 семестр)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации
деятельности студентов

Объем часов Коды 
компетенци
й

Всего
В том числе 
вариативная 
часть

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО

РАЗДЕЛ 1. Основы физической культуры 2 3 4 5
Тема 1.1. 
Физическая
культура в
профессиональной
подготовке
студентов и
социокультурное
развитие личности
студента.

Должен уметь: 
-  анализировать,  объяснять  и  адаптировать
рекомендации  по  практическому  использованию
полученных знаний, наличие которых обеспечивает
готовность  к  социально-профессиональной
деятельности; 
-  включаться  в  здоровый  образ  жизни  и  в
систематическое  физическое
самосовершенствование;  
-  формировать  научное  мировоззрение,  единство
научно-практических  знаний,  позитивное
ценностное отношение к физической культуре
Должен знать: 
-  целей  и  задач  физической  культуры,  основных
понятий,  принципов,  терминов,  положений,
ведущих  научных  идей,  теории,  раскрывающей
сущность  явлений  в  физической  культуре,
объективных связей между ними; 
- научных фактов, объясняющих необходимость 
формирования физической культуры личности

ОК 01-06
ОК 08

Содержание учебного материала 2

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

2.

Самоконтроль  студентов  физическими
упражнениями  и  спортом.  Контроль  уровня
совершенствования  профессионально  важных
психофизиологических качеств.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

РАЗДЕЛ 2. Легкая атлетика 12

Тема 2.1. 
Бег на
короткие
дистанции.
Прыжок в длину 
с места.

Должен уметь:   
-  показать  технику  бега  на  короткие  дистанции,
технику прыжков в длину с места и разбега, технику
метания гранаты с разбега; 
-  выполнить  контрольные  нормативы,  согласно
программе
Должен знать: 
-  организации  самостоятельных  занятий  легкой
атлетикой; 
-  основ  личной  гигиены  при  занятиях  легкой
атлетикой; 
- предупреждение травматизма при занятиях легкой 
атлетикой ОК 01-06

ОК 08Содержание учебного материала

1.
Техника бега на короткие дистанции с низкого,
среднего и высокого старта.

2. Техника прыжка в длину с места.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 1 Овладение и закрепление техники бега на 
короткие дистанции».
№ 2 «Совершенствование техники прыжка в длину с 
места».

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.2. 
Бег на
длинные
дистанции.

Должен уметь:   
-  показать  технику  бега  на  длинные  дистанции,
технику прыжков в длину с места и разбега, технику
метания гранаты с разбега; 
-  выполнить  контрольные  нормативы,  согласно
программе
Должен знать: 

ОК 01-06
ОК 08
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-  организации  самостоятельных  занятий  легкой
атлетикой; 
-  основ  личной  гигиены  при  занятиях  легкой
атлетикой; 
- предупреждение травматизма при занятиях легкой 
атлетикой
Содержание учебного материала

Техника бега по дистанции.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 3 «Овладение техникой старта, стартового разбега,
финиширования».
№ 4  «Разучивание комплексов специальных 
упражнений».

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.3. 
Бег на
средние дистанции

Должен уметь:   
-  показать  технику  бега  на  средние  дистанции,
технику прыжков в длину с места и разбега, технику
метания гранаты с разбега; 
-  выполнить  контрольные  нормативы,  согласно
программе
Должен знать: 
-  организации  самостоятельных  занятий  легкой
атлетикой; 
-  основ  личной  гигиены  при  занятиях  легкой
атлетикой; 
- предупреждение травматизма при занятиях легкой 
атлетикой

ОК 01-06
ОК 08

Содержание учебного материала
Техника бега на средние дистанции.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 5«Выполнение контрольного норматива:  бег  100
метров  на  время.  Выполнение  К.Н.:  500  метров  –

4
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девушки, 1000 метров – юноши».
№ 6 «Выполнение контрольного норматива: прыжка 
в длину с разбега способом «согнув ноги».
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. Баскетбол 8

Тема 3.1. 
Техника
выполнения 
ведения
мяча, передачи и
броска мяча в
кольцо с места.

Должен уметь: 
- вести мяч на  месте в движении; 
- выполнять  штрафные броски на результат; 
-  вести  двухстороннею  игру  с  выполнением  всех
технических приемов в защите и нападении
Должен знать: 
- правил игры в баскетбол; организации и 
проведения соревнований; личную гигиену, 
предупреждение травматизма ОК 01-06

ОК 08Содержание учебного материала
1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча с места.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 7«Овладение техникой выполнения ведения мяча, 
передачи и броска мяча с места».
№ 8 «Овладение и закрепление техникой ведения и 
передачи мяча в баскетболе».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.2. 
Техника
выполнения 
ведения
и передачи мяча в
движении, ведение
– 2 шага – бросок.

Должен уметь: 
- вести мяч на  месте в движении; 
- выполнять  штрафные броски на результат; 
-  вести  двухстороннею  игру  с  выполнением  всех
технических приемов в защите и нападении
Должен знать: 
- правил игры в баскетбол; организации и 
проведения соревнований; личную гигиену, 
предупреждение травматизма

ОК 01-06
ОК 08
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Содержание учебного материала
1. Техника ведения и передачи мяча в движении и

броска  мяча  в  кольцо  -  «ведение  –  2  шага  –
бросок».

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 9 «Совершенствование техники выполнения 
ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 
места».
№ 10 «Совершенствование техники ведения и 
передачи мяча в движении, выполнения упражнения 
«ведения - 2 шага-бросок».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.3. 
Техника
выполнения
штрафного броска,
ведение, ловля и
передача мяча в
колоне и кругу,
правила баскетбола

Должен уметь: 
- вести мяч на  месте в движении; 
- выполнять  штрафные броски на результат; 
-  вести  двухстороннею  игру  с  выполнением  всех
технических приемов в защите и нападении
Должен знать: 
- правил игры в баскетбол; организации и 
проведения соревнований; личную гигиену, 
предупреждение травматизма

ОК 01-06
ОК 08

Содержание учебного материала
1. Техника выполнения штрафного броска, ведение,

ловля и передача мяча в колоне и кругу.
2. Техника выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста.
3. Применение правил игры в баскетбол в учебной 

игре.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 11«Совершенствование техники выполнения 
штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 
колоне и кругу».

2
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№ 12 «Совершенствование техники выполнения 
перемещения в защитной стойке баскетболиста».
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.4.
Совершенствование
техники владения
баскетбольным
мячом.

Должен уметь: 
- вести мяч на  месте в движении; 
- выполнять  штрафные броски на результат; 
-  вести  двухстороннею  игру  с  выполнением  всех
технических приемов в защите и нападении
Должен знать: 
- правил игры в баскетбол; организации и 
проведения соревнований; личную гигиену, 
предупреждение травматизма

ОК 01-06
ОК 08

Содержание учебного материала 2
1. Техника владения баскетбольным мячом.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 13.«Выполнение контрольных нормативов: 
«ведение-2 шага-бросок», бросок мяча с места под 
кольцом».
№ 14 «Совершенствовать технические элементы 
баскетбола в учебной игре».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. Волейбол 12
Тема 4.1. 
Техника 
перемещений,
стоек, технике
верхней и нижней
передач двумя
руками.

Должен уметь: 
- технично выполнять различные игровые приемы
Должен знать: 
- правил игры в волейбол; 
- организации и проведения соревнований; 
- личную гигиену, предупреждение травматизма

ОК 01-06
ОК 08

Содержание учебного материала
1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и 

нижней передач двумя руками.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 15«Отработка действий: стойки в волейболе, 
перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя 
прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающие 
удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 
у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя 
руками сверху и снизу на месте и после 
перемещения».
№ 16 «Отработка тактики игры: расстановка игроков,
тактика игры в защите, в нападении, 
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча,
групповые и командные действия игроков, 
взаимодействие игроков».

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.2.
Техника
нижней подачи и
приёма после неё

Должен уметь: 
- технично выполнять различные игровые приемы
Должен знать: 
- правил игры в волейбол; 
- организации и проведения соревнований; 
- личную гигиену, предупреждение травматизма

ОК 01-06
ОК 08

Содержание учебного материала
1. Техника нижней подачи и приёма после неё.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 17«Отработка техники нижней подачи и приёма 
после неё».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.3.
Техника
прямого
нападающего удара.

Должен уметь: 
- технично выполнять различные игровые приемы
Должен знать: 
- правил игры в волейбол; 
- организации и проведения соревнований; 

ОК 01-06
ОК 08
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- личную гигиену, предупреждение травматизма
Содержание учебного материала
1. Техника прямого нападающего удара.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 18«Отработка техники прямого нападающего 
удара».

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема.4.4.
Совершенствование
техники владения
волейбольным
мячом

Должен уметь: 
- технично выполнять различные игровые приемы
Должен знать: 
- правил игры в волейбол; 
- организации и проведения соревнований; 
- личную гигиену, предупреждение травматизма

ОК 01-06
ОК 08

Содержание учебного материала
1. Техника прямого нападающего удара.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№  19«Приём  контрольных  нормативов:  передача
мяча  над  собой  снизу,  сверху.  Приём  контрольных
нормативов: подача мяча на точность по ориентирам
на площадке».
№  20  «Учебная  игра  с  применением  изученных
положений.  Отработка  техники  владения
техническими элементами в волейболе».

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

РАЗДЕЛ 5. Легкоатлетическая  гимнастика 3
Тема 5.1
Легкоатлетическая
гимнастика,
работа на
тренажерах.

Должен уметь: 
-  технически  грамотно  выполнять  упражнения  со
снарядами:  штанга:  «жим»,  «толчок»,  «рывок»,
«жим» лежа, приседания со штангой; гиря: «рывок»,
«толчок»,  гантели:  различные  упражнения  на  все
группы мышц;  

ОК 01-06
ОК 08
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-  выполнять  контрольные  нормативы  согласно
требованиям программы
Должен знать: 
-  сведений  о  системе  силовой  подготовки;  о
соотношении снаряда к собственному весу; 
- требований к комплексу упражнений с различными
Содержание учебного материала
1. Техника коррекции фигуры.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№  21«Выполнение  упражнений  для  развития
различных групп мышц».
№ 22 «Круговая тренировка на 5 - 6 станций».

3

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Консультации 3
Всего: 40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  открытого
стадиона  широкого  профиля  с  элементами  полосы  препятствий  и
универсального  спортивного  зала,  тренажерного  зала,  оборудованных
раздевалок с душевыми кабинами.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
- стенка гимнастическая; 
- перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
- гимнастические скамейки; 
-  гимнастические  снаряды  (перекладина,  брусья,  бревно,  конь  с

ручками, конь для прыжков и др.);
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;
- маты гимнастические;
- канат;
- шест для лазания;
- канат для перетягивания;
- стойки для прыжков в высоту;
- перекладина для прыжков в высоту;
- зона приземления для прыжков в высоту;
- беговая дорожка;
- ковер борцовский или татами;
- скакалки;
- палки гимнастические;
- мячи набивные;
- мячи для метания;
- гантели (разные);
- гири 16, 24, 32 кг;
- секундомеры;
- весы напольные;
- ростомер;
- динамометры;
- приборы для измерения давления;
- кольца баскетбольные;
- щиты баскетбольные;
- рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные;
- защита для баскетбольного щита и стоек;
- сетки баскетбольные;
- мячи баскетбольные;
- стойки волейбольные;
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- защита для волейбольных стоек;
- сетка волейбольная;
- антенны волейбольные с карманами;
- волейбольные мячи;
- ворота для мини-футбола;
- сетки для ворот мини-футбольных;
- гасители для ворот мини-футбольных;
- мячи для мини-футбола.
Открытый стадион широкого профиля:
- стойки для прыжков в высоту;
- перекладина для прыжков в высоту;
- зона приземления для прыжков в высоту;
- решетка для места приземления;
- указатель расстояний для тройного прыжка;
- брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка;
- турник уличный;
- брусья уличные;
- рукоход уличный;
- полоса препятствий;
- ворота футбольные;
- сетки для футбольных ворот;
- мячи футбольные;
- сетка для переноса мячей;
- колодки стартовые;
- барьеры для бега;
- стартовые флажки или стартовый пистолет;
- флажки красные и белые;
- палочки эстафетные;
- гранаты учебные Ф-1;
- круг для метания ядра;
- упор для ног для метания ядра;
- ядра;
- указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м;
- нагрудные номера;
- тумбы «Старт—Финиш», «Поворот»;
- рулетка металлическая;
- мерный шнур;
- секундомеры.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- многофункциональный принтер;
- музыкальный центр.

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
Решетников  Н.В.  Физическая  культура  (СПО).  –  М.:  Издательский

центр «Академия», 2014.

Дополнительные источники:
1.  Бишаева  А.  А.  Профессионально-оздоровительная  физическая

культура студента: учеб.пособие. — М., 2018.
2. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание — Ростов н/Д, 2018.
3.  Кабачков В.  А.  Полиевский С.  А.,  Буров А. Э.  Профессиональная

физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-
метод. пособие — М., 2019.

4.  Манжелей  И.  В.  Инновации  в  физическом  воспитании  :  учеб.
пособие — Тюмень, 2018.

5. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья
детско-молодежных групп — Кострома, 2017.

6.  Тимонин А.  И.  Педагогическое обеспечение  социальной работы с
молодежью : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — М., 2018.

7.  Хомич  М.М.,  Эммануэль  Ю.  В.,  Ванчакова  Н.П.  Комплексы
корректирующих  мероприятий  при  снижении  адаптационных  резервов
организма  на  основе  саногенетического  мониторинга  /  под  ред.  С.  В.
Матвеева. — СПб., 2019

Интернет-ресурсы:
1.  Официальный  сайт  Министерства  спорта  Российской  Федерации

www.minstm.gov.ru.
2. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru.
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России www.olympic.ru.
4.  Учебно-методические  пособия  «Общевойсковая  подготовка».

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009). 

www.goup32441.narod.  r  u.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
Формы и методы оценки

Уметь: 
использовать физкультурно-
оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья,

Практическая работа, выполнение
индивидуальных заданий,
тестирование, принятие нормативов.
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достижения жизненных и 
профессиональных целей.
Знать:
о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни.

Фронтальная беседа, устный опрос,
тестирование
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

№
п/
п

Физические
способности

Контрольное
упражнение (тест)

Возраст,
лет

Оценка
Юноши Девушки
5 4 3 5 4 3

1 Скоростные Бег 30 м, с 16
17

4,4 и 
выше 4,3

5,1-4,8
5,0-4,7

5,2 и
ниже 5,2

4,8 и
выше 4,8

5,9-5,3
5,9-5,3

6,1 и
ниже 6,1

2 Координационные Челночный бег
3х10 м, с

16
17

7,3 и
выше 7,2

8,0-7,7
7,9-7,5

8,2 и
ниже 8,1

8,4 и
выше 8,4

9,3-8,7
9,3-8,7

9,7 и
ниже 9,6

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в длину с 
места, см

16
17

230 и
выше 240

195-210
205-220

180 и
ниже 190

210 и
выше 210

170-190
170-190

160 и
ниже 160

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16
17

1500 и
выше 1500

1300-1400
1300-1400

1100 и
ниже 1100

1300 и
выше 1300

1050-1200
1050-1200

900 и
ниже 900

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, см

16
17

15 и 
выше 15

9-12
9-12

5 и 
ниже 5

20 и
выше 20

12-14
12-14

7 и 
ниже 7

6 Силовые Подтягивания: на 
высокой перекладине 
из виса, кол-во
раз (юноши), на 
низкой перекладине 
из виса лежа,
кол-во раз (девушки)

16
17

11 и 
выше 12

8-9
8-9

4 и 
ниже 4

18 и
выше 18

13-15
13-15

6 и 
ниже 6

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка
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5 4 3
1. Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр
2. Плавание 50 м (мин, с). 45,00 52,00 б/вр
3. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз каждой ноге). 10 8 5
4. Прыжок в длину с места (см). 230 210 190
5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м). 9,5 7,5 6,5
6. Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине (количество раз). 13 11 8
7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз). 12 9 7
8. Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3
9. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз). 7 5 3
10. Гимнастический комплекс упражнений:
-утренней гимнастики;
-производственной гимнастики;
(из 10 баллов).

до 9 до 8 до 7,5

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка
5 4 3

1. Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр
2. Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр
3. Прыжки в длину с места (см). 190 175 160
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз каждой ноге). 8 6 4
5. Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине (количество раз). 20 10 5
6. Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 8,4 9,3 9,7
7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0
8. Гимнастический комплекс упражнений:
-утренней гимнастики;
-производственной гимнастики;
(из 10 баллов).

до 9 до 8 до 7,5
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
1. Легкая атлетика:
- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени.

2. Волейбол:
- игра в парах через сетку – с учетом времени;
-подача мяча – произвольная форма;
- 2-х сторонняя командная игра.

3. Баскетбол:
- техника ведения мяча – произвольная форма;
- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые, боковые, из- под кольца.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ 
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм
.

Номера пунктов (страниц) Всего 
листов 
(страниц) в
документе

Дата 
проверки

Подпись Дата
измене
нных

замен
енных

новы
х

аннул
ирован
ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер 
версии

Номер 
экземпл
яра

Наименование 
подразделения,
должность

Фамилия И.О. Дата Подпись
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