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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям:

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая  программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина  входит  в  математический  и  общий  естественнонаучный

цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

 применять
математические  методы  для
решения  профессиональных
задач;
 использовать  приемы
и  методы  математического
синтеза  и  анализа  в
различных
профессиональных
ситуациях.

 основные  понятия  и
методы  математического
синтеза  и  анализа,
дискретной  математики,
теории  вероятностей  и
математической статистики.
 использована  на
увеличение  объема  времени
с  целью  углубления
формируемых
профессионально  значимых
знаний,  определенных
содержанием  обязательной
части программы.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов
общих компетенций (ОК) и личностных результатов:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
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эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности. 

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 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

ЛР 7
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деятельности. 
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 

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 
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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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
 самостоятельной работы студента 17 часов
Вариативная часть:
максимальной учебной нагрузки студента  15 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов;
 самостоятельной работы студента 5 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

66

в том числе:
- практическая подготовка 24
- теоретическое обучение 44
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

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

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 22
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

66

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

- практические занятия 2
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 56
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01. Математика
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенцийВсего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Техника вычислений 6 2
Тема 1.1. 
Множество. 
Числовые 
множества. 
Действия с дробями,
корнями, степенями,
логарифмами.

Умения:  выполнять арифметические действия с дробями, 
корнями, степенями, логарифмами
Знания: основных понятий и определений теории 
множеств

2

Содержание учебного материала: 1
1. Определение  множества.  Основные  числовые

множества: множество натуральных чисел, множество
целых  чисел,  рациональных  чисел,  действительных
чисел.  Изображение  множеств  с  помощью  диаграмм
Эйлера-Венна.

2. Правила  выполнения  арифметических  действий  с
дробями,  свойства  арифметических  корней,  степеней,
логарифмов.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№1. Выполнение арифметических действий с дробями, 
корнями, степенями, логарифмами

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.2. 
Вычисление 
значений 
тригонометрических
функций. 

Умения:  Выполнять преобразование тригонометрических 
выражений, вычислять значения величины и погрешности 
с помощью калькулятора.
Знания: алгоритмов нахождения абсолютной и 
относительной погрешностей, правил вычисления 
приближенных чисел.

4 2
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Приближённые 
вычисления.

Содержание учебного материала: 2 2
1. Определение  тригонометрических  функций,  основные

тригонометрические тождества, формулы приведения.
2. Точное  и  приближенной  значение  величины,

абсолютная  и  относительная  погрешность,  правила
вычисления приближенных чисел.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№2 Преобразование тригонометрических выражений

1

№3 Вычисление значения величины и погрешности с 
помощью калькулятора.

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 2. Основные понятия и методы математического синтеза и анализа. 36 13
Тема 2.1. 
Производная 
функции. Правила 
дифференцирования
. Физическое и 
геометрическое 
приложения 
производной.

Умения:  применять производную при решении 
геометрических и физических задач.
Знания: определения производной, физического и 
геометрического смысла производной, дифференциала 
функции.

2

Содержание учебного материала: 1
1. Основные  понятия  о  математическом  синтезе  и

анализе.  Определение  производной  функции.
Производные основных элементарных функций. 

2. Дифференциал  функции.  Физический  и
геометрический смысл производной.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№4 Применение производной при решении 
геометрических и физических задач. 

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Тема 2.2. 
Вычисление 
производных 
элементарных 
функций. 
Приложение 
производной к 
исследованию 
функций.

Умения:  вычислять производную, находить экстремумы 
функции.
Знания: экстремумов функции, условия существования 
экстремумов, выпуклости функции, точек перегиба.

4 2

Содержание учебного материала: 2 2
1. Вычисление производных элементарных функций
2. Возрастание  и  убывание  функций.  Экстремумы

функций,  условие  существования  экстремума.
Выпуклые функции. Точки перегиба.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№5 Вычисление производных.

1

№6 Нахождение экстремумов функций. 1
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.3. 
Наибольшее и 
наименьшее 
значение функции.

Умения:  находить наибольшее и наименьшее значение 
функции
Знания: алгоритмов нахождения наибольшего и 
наименьшего значений функции

7 3

Содержание учебного материала: 2 2
1. Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функций.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№7 Нахождение наибольшего и наименьшего значения 
функции.

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения
функций с помощью производной. Ответы на контрольные
вопросы

3 1
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Тема 2.4. 
Неопределенный 
интеграл.
Методы нахождения
неопределенного 
интеграла.

Умения: вычислять неопределенные интегралы методом 
замены переменной и методом интегрирования по частям
Знания: понятия первообразной, определения 
неопределенного интеграла и его свойств

6

Содержание учебного материала: 1
1. Понятие первообразной. Определение неопределенного

интеграла, его свойства.
2. Таблица основных интегралов. Метод замены 

переменных. Интегрирование по частям.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№8 Вычисление интегралов.

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Методы  нахождения  неопределенного  интеграла.
Таблица основных интегралов. Метод замены переменных.
Интегрирование по частям.
Ответы на контрольные вопросы.   

4 1

Тема 2.5.
Определенный
интеграл.
Приложения 
определенного 
интеграла в 
геометрии.

Умения: применять определенный интеграл при решении 
геометрических задач.
Знания: определения определенного интеграла, его 
свойств, основной формулы интегрального исчисления.

6 2

Содержание учебного материала: 1
1. Определение  определенного  интеграла,  его  свойства.

Основная формула интегрального исчисления
2. Приложения определенного интеграла в геометрии
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№9 Применение определенного интеграла при решении 
геометрических задач.

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Определенный  интеграл.  Основная  формула
интегрального исчисления.
Ответы на контрольные вопросы.

4 2

Тема 2.6. 
Вычисление 
площадей фигур с 
помощью 
определенного 
интеграла.

Умения: вычислять площади фигур с помощью 
определенного интеграла.  
Знания: алгоритма вычисления площадей фигур с 
помощью определенного интеграла

5 2

Содержание учебного материала: 2 2
1. Вычисление площадей фигур с помощью 

определенного интеграла.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№10 Вычисление площадей фигур с помощью 
определенного интеграла.

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Вычисление  площадей  фигур  с  помощью
определенного интеграла. Решение задач   

1

Тема 2.7. 
Вычисление 
объемов тел с 
помощью 
определенного 
интеграла.

Умения:  вычислять объемы тел с помощью 
определенного интеграла.
Знания: знание алгоритма вычисления объемов тел с 
помощью определенного интеграла.

6 3

Содержание учебного материала: 2 2
1. Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№11 Вычисление объемов тел с помощью определенного 
интеграла.

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН 01. МАТЕМАТИКА
стр. 14 из 23

Самостоятельная работа студента:  
1. Вычисление объемов тел с помощью определенного
интеграла.
Ответы на контрольные вопросы

2 1

Раздел 3.Основные понятия дискретной математики 6 -
Тема 3.1. Основные 
понятия теории 
множеств. Понятие 
об анализе и синтезе.

Умения:  задавать множества различными способами, 
определять мощность множества, выполнять операции над 
множествами
Знания: логических методов и приемов математики

2

Содержание учебного материала: 2
1. Определение  множества.  Способы  задания  множеств.

Конечные  и  бесконечные  множества.  Пустое  и
универсальное  множества.  Мощность  множества.
Операции  над  множествами.  Декартово  произведение
множеств.

2. Понятие о логических методах математики, приемы и
методы

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 3.2.
Основные понятия 
теории графов. 
Применение графов 
в строительстве.

Умения: применять графы в строительстве 
Знания: основных понятий теории графов

4

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  неориентированного  графа  и  основные

определения, связанные с ним; способы задания графа.
Матрица  смежности.  Путь  в  графе.  Связный  граф.
Степень вершины. Полный граф; формула количества
рёбер в полном графе.

2. Сети и сетевые модели, основные понятия
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:  
1. Самостоятельная работа 
Основные понятия теории графов. Ответы на 
контрольные вопросы

2

Раздел 4.
Элементы теории вероятностей и математической статистики.

16

Тема 4.1. 
Понятие случайного 
события. 
Классическое 
определение 
вероятности 

Умения:  вычислять вероятность в простейших случаях
Знания: понятия случайного события, классического 
определения вероятности

4

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие случайного события. Классическое 

определение вероятности. Вычисление вероятностей в 
простейших случаях.

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:  
1. Понятие  случайного  события.  Классическое
определение вероятности
Ответы на контрольные вопросы

2

Тема 4.2. 
Геометрическая 
вероятность. 
Применение 
комбинаторики в 
теории 
вероятностей.

Умения: выполнять расчет количества выборок и 
перестановок
Знания: определения геометрической вероятности и 
правила ее нахождения, упорядоченной и неупорядоченной
выборки

2

Содержание учебного материала: 1
1. Бесконечное  пространство  элементарных  событий.

Определение  геометрической  вероятности.  Правило
нахождения.
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2. Упорядоченные выборки (размещения).  Перестановки.
Неупорядоченные  выборки  (сочетания).  Правило
произведения.  Решение  задач  на  расчёт  количества
выборок

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№ 12 Решение задач на расчет количества выборок и 
перестановок.

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.3. 
Вычисление 
вероятностей.

Умения:  применять формулы вычисления вероятностей 
при решении задач
Знания: понятия противоположного события, 
совместимых и несовместимых событий, теоремы 
сложения и умножения вероятностей

4

Содержание учебного материала: 2
1. Противоположное событие; вероятность 

противоположного события. Произведение и сумма 
событий. Условная вероятность. Теорема умножения 
вероятностей. Независимые события. Вероятность 
произведения независимых событий. Вероятность 
суммы совместимых и несовместимых событий. 
Вычисление вероятностей

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:  
1. Вычисление вероятностей.Подготовка презентации

2

Тема 4.4. 
Выборочный метод.

Умения: построить полигон и гистограмму распределения
Знания: сущности выборочного метода, понятия 
дискретного и интервального вариационных рядов, 
понятия полигона и гистограммы

4
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Содержание учебного материала: 2
1. Сущность выборочного метода; понятия дискретного и

интервального вариационных рядов; понятия полигона
и гистограммы, методика их построения.

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:  1. Выборочный 
метод. Подготовка сообщения

2

Тема 4.5. 
Статистические 
оценки параметров 
распределения.

Умения:  оценивать параметры распределения
Знания: методов нахождения точечных оценок

2

Содержание учебного материала: -
1. Оценка неизвестных параметров, методы нахождения 

точечных оценок.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: № 13 Оценка неизвестных 
параметров.

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета
ИТОГО: 66
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
«Математика»; наличие лабораторий  не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
наглядные пособия
 справочная литература
Технические средства обучения: 
 экран
 видеопроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Владимирский,  Б.М.  Математика.  Общий  курс:  Учебник.

[Электронный ресурс] / Б.М.  Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский
-  СПб.:  Лань,  2018.  -  960  с.-Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=634

2. Коршикова,  Т.И.   Введение  в  анализ:  Методические  указания  к
практическим занятиям по математическому анализу [Электронный ресурс] /
Т.И.  Коршикова, Калиниченко Л.И., Кирютенко Ю.А.  - Ростов-на-Дону: Изд-
во  РГУ,  2019.  -  43  с.  Режим  доступа:  http://window.edu.ru/window/catalog?
p_mode=1&p_qstr=70384

Для студентов
1.  Вдовин, А.Ю.  Высшая математика. Стандартные задачи с основами

теории:  Учебное  пособие.  [Электронный  ресурс]  /  А.Ю.  Вдовин,  Л.В.
Михалева, В.М. Мухина и др. – СПб.: Лань, 2018. - 192 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=45

2.  Кузнецов,  Л.А.   Сборник  заданий  по  высшей  математике.  Типовые
расчеты.  Учебное  пособие.  [Электронный  ресурс]  /  Л.А.  Кузнецов   -  СПб.:
Лань, 2018. – 240 с.  – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=219

3. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями. Учебное пособие.
[Электронный ресурс] /  В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик  – СПб.: Лань, 2019. -
464  с.  -  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=2785

Дополнительные источники
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Для преподавателей
1. Ковальчук,  В.Е.,  Лекции  по  математическому  анализу

[Электронный ресурс] / Ковальчук В.Е., Чалов П.А. – Ростов-на-Дону, Южный
федеральный ун-т, 2018. - 63 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/186/57186

Для студентов
1. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа В 2-х тт.  Учебное

пособие [Электронный ресурс] /  Г.М.  Фихтенгольц   - СПб.: Лань, 2018, - 448
с.  -   Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=410

Интернет-ресурсы
1. http://mathtest.ru/
2. http://www.pm298.ru/
3. http://le-savchen.ucoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
умения:
применять математические методы для 
решения профессиональных задач;
использовать приёмы и методы 
математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных 
ситуациях.

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- дифференцированный зачет

знания:
основные  понятия  и  методы
математического  синтеза  и  анализа,
дискретной  математики,  теории
вероятностей  и  математической
статистики.

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
- экспертная оценка результатов 
устного опроса;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной) 
работы;
Дифференцированный зачет
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей  08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина  входит  в  математический  и  общий  естественнонаучный

цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК 01-ОК.10

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 10,
ЛР 17, ЛР 19, ЛР 21, ЛР 23, 

ЛР 24

 ориентироваться  в
наиболее  общих  проблемах
экологии  и
природопользования.

 особенности
взаимодействия  общества  и
природы;
 природоресурсный
потенциал России;
 принципы  и  методы
рационального
природопользования;
 правовые  и  социальные
вопросы
природопользования.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов
общих компетенций (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

 
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 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 ЛР 8
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этнокультурных,  социальных, конфессиональных и иных групп.  Сопричастный к
сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства.
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 

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 ЛР 24 
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управлять своим временем 
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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  51 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов;
 самостоятельной работы студента 17 часов
Вариативная  часть:
 не предусмотрено.
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 для очной формы
обучения 

Вид учебной работы Объем часов

Всего
В том числе вариативная

часть

В том числе с применением 
ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

51

в том числе:
- теоретическое обучение 30
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 4
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 17
Промежуточная аттестация в 
форме Контрольной работы

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы Объем часов

Всего
В том числе вариативная

часть

В том числе с применением 
ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

51

в том числе:
- теоретическое обучение 4
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

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

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 41
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 38 ОК01-ОК 10

Тема 1.1. 
Природоресурсны
й потенциал

Умения:  рассчитывать рассеивание вредного вещества от 
одиночного точечного источника.
Знания:  актуальности  экологических  проблем  в
современном  мире,  понятия  «экология»,  структуры  и
содержания экологии, аутэкологии и синэкологии; законов
экологии.

10

Содержание учебного материала: 4
1. Природа  и  общество,  особенности  взаимодействия

общества и природы. История взаимодействия человека
и  природы.  Природоресурсный  потенциал  России.
Актуальность  экологических  проблем  в  современном
мире. 

2. Понятие «экология», структура экологии и содержание
этой  современной  науки;  аутэкология  и  синэкология;
законы  экологии.  Развитие  производительных  сил
общества;  увеличение  массы  веществ  и  материалов,
вовлекаемых в хозяйственный оборот; преднамеренные
и непреднамеренные воздействия человека на условия
существования. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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ОК01-ОК 10

Практические занятия:
№1. Расчет рассеивания вредного вещества от одиночного 
точечного источника

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Актуальные экологически проблемы современности. 
Подготовка презентации

4

Тема 1.2. 
Принципы и 
методы 
рационального 
природопользован
ия 

Умения:  Определять категории опасности предприятия в 
зависимости от массы и видового состава вредных 
выбросов.
Знания: проблем использования и воспроизводства 
природных ресурсов, типов классификации природных 
ресурсов: по их использованию, по принадлежности к 
компоненту природы, по характеру воздействия, основных 
направлений рационального природопользования.

10

Содержание учебного материала: 4
1. Природные  pecурсы.  Проблемы  использования  и

воспроизводства  природных  ресурсов.  Исчерпаемые  и
неисчерпаемые природные ресурсы. 

2. Основные определения и понятия природопользования.
Рациональное  природопользование.  Государственная
экспертиза,  учёт  и контроль используемых природных
ресурсов.  Три  правила  определения  устойчивости
потребления  ресурсов.  Современное  состояние
окружающей среды России и мира

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№2. Определение категории опасности предприятия в 
зависимости от массы и видового состава вредных 
выбросов

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Современное состояние окружающей среды России и 
мира. Подготовка презентации

4

Тема 1.3. 
Размещение 
производства и 
проблема отходов 

Знания: роли человеческого фактора в решении проблем 
экологии, способов охраны биосферы от загрязнения 
антропогенными выбросами.

6

Содержание учебного материала: 4
1. Роль человеческого фактора в решении проблем 

экологии. Способы охраны биосферы от загрязнения 
антропогенными выбросами. Утилизация бытовых и 
промышленных отходов. Демографические проблемы и 
урбанизация; экологическая ситуация в городах; 
микроклимат города; состояние атмосферы в городе; 
меры борьбы с загрязнениями в городах; роль зеленых 
насаждений в городских экосистемах.

ОК01-ОК 10

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:  
1. Экологическая ситуация в городе Ульяновске и 
ульяновской области. Подготовка сообщения

2

Тема  1.4.  Понятие
мониторинга
окружающей
среды

Знания: видов экологического мониторинга, признаков 
повреждения покрытосемянных и голосемянных растений.

6

Содержание учебного материала: 4
1. Экологический  мониторинг.  Виды  экологического

мониторинга:  биологический  мониторинг,  мониторинг
растительных  сообществ,  мониторинг  животных,
мониторинг  воздушной среды. Признаки повреждения
покрытосемянных  и  голосемянных  растений.
Математическая  обработка  данных.  Эффективность
природоохранных мероприятий.

ОК01-ОК 10
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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:  
1. Экологический мониторинг. Ответы на контрольные 
вопросы

2

Тема 1.5. 
Экологическое 
регулирование и 
прогнозирование 
последствий 
природопользован
ия

Знания: проблем использования полезных ископаемых, 
земельных ресурсов, использования и воспроизводства 
растительного мира, сохранения человеческих ресурсов.

6

Содержание учебного материала: 4
1. Проблемы  использования  полезных  ископаемых,

земельных ресурсов, использования и воспроизводства
растительного  мира.  Проблемы  сохранения
человеческих ресурсов. 

ОК01-ОК 10

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:  
1. Полезные ископаемые и земельные ресурсы Ульяновской
области. Подготовка презентации

2

Раздел 2.Правовые и социальные вопросы природопользования 11
Тема 2.1. 
Охраняемые 
природные 
территории

Знания: правовых вопросов экологической безопасности. 5
Содержание учебного материала: 4
1. Национальные природные парки. Заповедники. 

Государственные природные заказники. Правовые 
вопросы экологической безопасности.

ОК01-ОК 10

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Государственные заказники Ульяновской области. 
Подготовка презентации

1

Тема 2.2. 
Концепция 
устойчивого 
развития 
рационального 
природопользован
ия 

Знания: новых эколого-экономических подходов к 
природоохранной деятельности, основных положений и 
сущности экономического механизма охраны окружающей 
среды.

3

Содержание учебного материала: 2
1. История  Российского  природоохранного

законодательства.  Природоохранные  постановления
1970-1990 годов, принятые законодательными органами
СССР.  Закон  "Об  охране  окружающей  природной
среды" 1991 года. Нормативные акты по рациональному
природопользованию  окружающей  среды.  Участие
России  в  деятельности  международных
природоохранных  организаций;  международные
соглашения,  конвенции,  договоры.  Создание  в  рамках
ООН  в  1983  году  независимой  международной
комиссии по охране окружающей среды. 

ОК01-ОК 10

2. Новые  эколого-экономические  подходы  к
природоохранной деятельности. Основные положения и
сущность  экономического  механизма  охраны
окружающей среды.  Органы управления  и надзора по
охране  природы.  Их цели и задачи.  Природоохранное
просвещение.

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:  
1. Природоохранная деятельность региона. Подготовка 
сообщения

1
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Тема 2.3. 
Международное 
сотрудничество в 
области 
природопользован
ия и охраны 
окружающей 
среды

Знания: роли международных организаций в охране 
природы и международном природоохранном движении, 
природоохранных конвенций и межгосударственных 
соглашений  в охране природы.

3

Содержание учебного материала: 2
1. Международные организации, занимающиеся 

проблемами окружающей среды: ООН, ЮНЕСКО, 
Римский клуб, Гринпис. Роль международных 
организаций в охране природы и международном 
природоохранном движении, природоохранные 
конвенции и межгосударственные соглашения  в охране
природы. Международные мероприятия, посвященные 
проблемам окружающей природной среды: 
конференции, саммиты.

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:  
1. Международные мероприятия, посвященные проблемам 
окружающей природной среды: конференции, саммиты. 
Обзор периодической литературы

1

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тестирование 2
ИТОГО: 51
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-указывается наименование; наличие лабораторий  не предусмотрено.

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения
кабинета учебного кабинета входят:

- многофункциональный комплекс преподавателя;
-  натуральные объекты,  модели,  приборы и наборы для постановки

демонстрационного и ученического эксперимента;
- печатные и экранно-звуковые средства обучения;
- средства информационных технологий;
- реактивы;

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

1. Лебедева, М.И. Экология: учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А.
Анкудимова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2019. - 80 с.: ил. 

2. Шилов, И.А.  Экология 7-е изд. Учебник для вузов. [Электронный
ресурс] / И.А.Шилов – М.:Издательство Юрайт, 2019. – 512 с. -  Режим доступа:
http://ibooks.ru/product.php?productid=22582&cat=0&page=1

Для студентов

1. Валова  (Копылова),  В.Д. Экология:  Учебник [Электронный
ресурс] / В.Д. Валова (Копылова) – М.: Дашков и К, 2018. – 360 с. - Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/59736

2. Володина, Г.Б. Общая экология: учебное пособие / Г. Б. Володина,
И. В. Якунина. - Тамбов: ТГТУ, 2018. - 104 с. 

3. Иванов,  В.П.  Основы  экологии:  учебник [Электронный ресурс]  /
В.П.Иванов, О.В.Васильева – Издательство: СпецЛит, 2018. – 272 с. -  Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/87668

Дополнительные источники
Для преподавателей
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1. Гредел,  Т.Е.  Промышленная  экология:  Учебник [Электронный
ресурс] / Т.Е: Гредел, Б.Р Алленби – Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 527
с. -  Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/14558

Для студентов
1. Гурова,  Т.Ф.  Основы  экологии  и  рационального

природопользования:  Учебное  пособие [Электронный  ресурс]  /  Т.Ф.Гурова,
Л.В.Назаренко  –  Издательство:  ОНИКС,  2018.  –  224  с.  -   Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/42469

 
Интернет-ресурсы

1.   Каталог экологических сайтов [Электронный ресурс].- Режим доступа
http:// www. ecologysite. ru

2.   Сайт  экологического  просвещения  [Электронный  ресурс].-  Режим
доступа http: // www. ecoculture. ru
3.   Информационный  сайт,  освещающий  проблемы  экологии  России
[Электронный ресурс].- Режим доступа http: //  www. ecocommunity. ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
ориентироваться в наиболее общих 
проблемах экологии и 
природопользования

- экспертная оценка выполнения 
практического  задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы;

Знания:
особенности  взаимодействия
общества и природы;
природоресурсный  потенциал
России;
принципы  и  методы  рационального
природопользования;
правовые  и  социальные  вопросы
природопользования

- экспертная оценка результатов 
письменного тестирования, устного 
опроса;
- экспертная оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы;
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина  входит  в  математический  и  общий  естественнонаучный

цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 9,ЛР 10 

ЛР 14, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 23, 
ЛР 25

 использовать  изученные
прикладные  программные
средства;

 вести учет и отчетность с
помощью  баз  данных  и
специализированного
программного обеспечения.

 основные  понятия
автоматизированной
обработки  информации,
общий  состав  и  структуру
персональных  электронно-
вычислительных  машин  и
вычислительных систем;

 базовые  системные
программные  продукты  и
пакеты  прикладных
программ.

 использована  на
увеличение объема времени с
целью  углубления
формируемых
профессионально  значимых
знаний,  определенных
содержанием  обязательной
части программы.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у
студентов общих компетенций (ОК) и личностных результатов (ЛР):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности. 

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 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 ЛР 6
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социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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 

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 ЛР 22 
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деятельностью 

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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  66 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа;
 самостоятельной работы студента 22 часа.
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  18 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

84 18

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

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 56 12
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 28 6
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

84

в том числе:
- теоретическое обучение 4
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

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

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 74
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.03.  Информатика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенцийВсего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Разработка документов в Ms Word 14
Тема 1.1. 
Введение. 
Разработка 
формы для ввода 
данных в среде 
MS Word 2010

Умения:  разрабатывать формы для ввода данных в среде 
MS Word 2010
Знания: базовых системных программных продуктов и 
пакетов прикладных программ, понятий и видов форм MS 
Word.

6

Содержание учебного материала: -
1. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Общий состав и структура персональных
электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем. Базовые системные 
программные продукты и пакеты прикладных 
программ.

2. Понятие и виды форм MS Word. Состав формы. 
Параметры полей переменной части формы. Два 
варианта сохранения данных заполненной формы. Три
режима печати формы. Установка и снятие защиты 
формы. Первый этап - создание постоянной части 
формы в виде текста и таблиц. Второй этап - 
внедрение рисунка. Третий этап - создание 
переменной части формы, настройки полей, 
формирование итогов. Четвёртый этап - установка 
защиты и сохранение формы

Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№1. Разработка формы для ввода данных в среде MS Word 
2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Устройство системного блока. Память. Постоянная, 
оперативная, полупостоянная, видеопамять. Процессор. 
Устройство, характеристики, модели. Жесткий диск. 
Лазерные диски. Флеш-память. Разъемы. Внешние 
устройства. Мониторы. Принтеры. Сканеры. 
Манипуляторы.. 
Подготовка презентации

2

Тема 1.2. 
Создание 
составных 
документов в 
MSWord

Умения:  создавать составные документы в MS Word 2010
Знания: технологии создания составных документов в 
MSWord

4

Содержание учебного материала: -
1. Бланк документа. Список рассылки. Первый этап - 

создание бланка документа (неизменной часть 
письма). Второй этап - формирование списка рассылки
(источника данных) полей подстановки и их значений,
настройка полей, сохранение списка адресов, введение
записей в список вручную. Третий этап - вставка в 
текст основного документа полей подстановки, 
обеспечение корректного обращения к адресату в 
письме, оформление условий для скидок. Четвёртый 
этап - слияние и создание тиража писем.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№2. Создание составных документов в MS Word 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Тема 1.3. 
Создание и 
редактирование 
формул в среде 
MS Equation.

Умения:  создавать и редактировать формулы в среде MS 
Equation
Знания: технологии создания и редактирования формул в 
среде MS Equation

4

Содержание учебного материала: -
1. Назначение MS Equation. Порядок открытия 

программы. Основные приёмы работы
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия: 
№3. Создание и редактирование формул в среде MS 
Equation

4

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено

Раздел 2. Разработка документов в Ms Excel 12
Тема 2.1. 
Манипулировани
е данными в среде
MS Excel 2010

Умения:  выполнять манипулирование данными в среде 
MS Excel 2010
Знания: технологии манипулирования данными в среде 
MS Excel 2010

4

Содержание учебного материала: -
1. Работа со списками: понятие списка, рекомендации по 

организации данных. Поиск данных. Сортировка 
данных. Использование формы базы данных. 
Фильтры: автофильтр, расширенный фильтр. 
Промежуточный итог. Фиксирование заголовков строк
и столбцов. Работа с листами таблицы: переход на 
другой лист книги, Вставка нового листа, удаление 
листа из рабочей книги, перемещение, копирование, 
скрытие и переименование листа. Установление связи 
между данными различных рабочих листов: 
связывание рабочих листов, трёхмерные ссылки, 
связывание рабочих книг, консолидация данных.

Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№4. Манипулирование данными в среде MS Excel 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.2.
Создание сводной 
таблицы в среде 
MS Excel 2010

Умения:  создавать сводные таблицы в среде MS Excel 
2010
Знания:  понятия  сводной  таблицы.  Порядока  создания
сводной  таблицы.  Возможностей  манипулирования
информацией сводной таблицы. 

4

Содержание учебного материала: -
1. Понятие сводной таблицы. Порядок создания сводной

таблицы.  Возможности  манипулирования
информацией сводной таблицы. Построение диаграмм
на основе данных исходной таблицы.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№5. Создание сводной таблицы в среде MS Excel 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 2.3.
Получение 
данных с веб-
страниц

Умения:  получать данные с веб-страниц
Знания: технологии получения данных с веб-страницы

4

Содержание учебного материала: -
1. Практическая отработка вопроса получения данных с 

веб-страницы
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№6. Получение данных с веб-страниц

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 3. Разработка документов в СУБД MS Access 26
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Тема 3.1. 
Проектирование 
базы данных в MS
Access 2010.

Умения:  проектировать базы данных в MS Access 2010
Знания: технологии проектирования баз данных в MS 
Access 2010 

6

Содержание учебного материала: -
1. Этапы проектирования и создания базы данных. 

Создание таблиц в режиме таблицы. Определение 
структуры таблицы в режиме конструктора. 
Определение первичного ключа. Типы данных. Ввод 
данных в таблицы базы данных. Создание схемы 
данных. Создание связей между таблицами базы 
данных

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№7. Проектирование базы данных в MS Access 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Понятие базы данных. Основные элементы базы данных.
Определение  типа  данных  полей.  Создание  таблиц  в
режимах  таблицы  и  конструктора.  Ключевые  поля
счётчика.  Простой  ключ.  Составной  ключ.  Определение
или изменение ключевого поля. Удаление ключевого поля.
Сортировка  записей  по алфавиту.  Сортировка по одному
полю.  Сортировка  по  нескольким  полям.  Отбор  записей
для  отображения  (фильтрация  данных).   Установление
связей  между таблицами.   Виды связей  (один  к  одному,
один  ко  многим).  Удаление  связей  между  таблицами.
Изменение связей.
Ответы на контрольные вопросы

2

Тема 3.2. 
Создание 
запросов  в базе 

Умения:  Создавать запросы в базе данных MS Access 
2010
Знания: технологии создания запросов в базе данных MS 
Access 2010

6
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данных MS Access
2010

Содержание учебного материала: -
1. Конструирование запросов на выборку с условиями 

отбора. Вычисляемые поля в запросах. Параметры в 
запросах. Условия отбора в запросах с групповыми 
операциями. Многотабличные запросы на выборку 
данных. Запросы на изменение

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№8. Создание запросов в базе данных MS Access 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Понятие запроса. Запросы на выборку. Создание запроса
с параметром
Выполнение практического задания

2

Тема 3.3. 
Создание форм в 
базе данных MS 
Access 2010

Умения:  Создавать формы в базе данных MS Access 2010
Знания: технологии создания форм в базе данных MS 
Access 2010

5

Содержание учебного материала: -
1. Создание однотабличной формы. Редактирование 

формы в режиме макета. Работа с данными таблицы в 
режиме формы. Создание многотабличной формы с 
помощью мастера. Создание и редактирование формы 
в режиме конструктора. Добавление подчиненной 
формы

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№9. Создание форм в базе данных MS Access 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Понятие формы. Создание макета формы.
Выполнение практического задания

1
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Тема 3.4. 
Создание сводной 
таблицы в среде 
MS Access 2010.

Умения:  Создавать сводную таблицу в среде MS Access 
2010
Знания: технологии создания сводной таблицы в среде MS
Access 2010

4

Содержание учебного материала: -
1. Разработка сводной таблицы для таблицы базы 

данных. Разработка сводной таблицы для запроса. 
Вычисляемые итоги и поля в сводной таблице. Режим 
сводной диаграммы

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№ 10. Создание сводной таблицы в среде MS Access 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 3.5. 
Создание отчетов 
в среде MS Access 
2010.

Умения:  Создавать отчеты в среде MS Access 2010
Знания: технологии создания отчетов в среде MS Access 
2010

5

Содержание учебного материала: -
1. Основы конструирования отчетов. Однотабличные 

отчеты. Многотабличные отчеты. Составные отчеты. 
Изменение источника записей отчета. Анализ данных 
отчета средствами фильтрации. Просмотр и печать 
отчета

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№ 11. Создание отчетов в среде MS Access 2010

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Виды отчетов. Создание отчета
Выполнение практического задания

1

Раздел 4. Стандартные элементы управления Visual Baic 6 12
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Тема 4.1.  
Свойства 
элементов 
управления VB

Умения:  Использовать свойства элементов управления 
VB
Знания: Свойств элементов управления VB.

4

Содержание учебного материала: -
1. Линии и контуры. Полосы прокрутки. Таймер. 

Флажок. Переключатель. Список ListBox: добавление 
элементов в список; удаление элементов из списка; 
стиль оформления списка; выбор нескольких 
элементов из списка Список ComboBox: добавление 
элементов в список и удаление элементов из списка; 
доступ к элементам списка ComboBox.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№12. Использование свойств элементов управления VB

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.2. 
Графические 
элементы формы 
и управление ими

Умения:  Использовать графические элементы формы и 
управление ими
Знания: Элемент управления Image. Способы загрузки 
изображения. Элемент управления Picture: отображение 
графических изображений; использование объекта Picture 
для вывода текста и графических элементов.

4

Содержание учебного материала: -
1. Элемент управления Image. Способы загрузки 

изображения. Элемент управления Picture: 
отображение графических изображений; 
использование объекта Picture для вывода текста и 
графических элементов.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№13. Использование графических элементов формы и 
управление ими

4
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Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.3. 
Понятие 
стандартных 
элементов 
управления 
Microsoft

Умения:  использовать стандартные элементы управления 
Microsoft
Знания: стандартных элементов управления Microsoft: 
ImageList, ImageCombo, ProgressBar, Slider, StatusBar, 
TabStrip, UpDown, MonthView и работа с календарём

4

Содержание учебного материала: -
1. Добавление стандартных элементов управления 

Microsoft на панели инструментов VB6. Элементы 
управления: ImageList, ImageCombo, ProgressBar, 
Slider, StatusBar, TabStrip, UpDown, MonthView и 
работа с календарём

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№14. Использование стандартных элементов управления 
Microsoft

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 5. Использование VBA в документах MS Word и MS Excel 24
Тема 5.1. 
Программирован
ие форм на VBA.

Умения:  программировать формы на VBA
Знания: технологии программирования форм на VBA

6

Содержание учебного материала: -
1. Проектирование программы-примера. Реализация 

проекта: создание заготовки формы, добавление 
надписи в форму, добавление программного кода, 
тестирование программы.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№15. Программирование форм на VBA

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Проектирование  программы-примера.  Реализация
проекта: создание заготовки формы, добавление надписи в
форму,  добавление  программного  кода,  тестирование
программы 
Подготовка презентации

2

Тема 5.2. 
Программирован
ие и расчёты в 
VBA 

Умения:  программировать и производить расчёты в VBA
Знания: технологии проектирования и выполнения 
расчетов в VBA

6

Содержание учебного материала: -
1. Создание VBA программ. Создание шаблона 

табличного документа. Математическая модель 
решения задачи. Разработка интерфейса пользователя. 
Программа на языке VBA. Использование программы 
в режиме выполнения и получения результатов

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№16. Программирование и расчёты в VBA

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Создание  шаблона  табличного  документа.
Математическая  модель  решения  задачи.  Разработка
интерфейса  пользователя.  Программа  на  языке  VBA.
Использование  программы  в  режиме  выполнения  и
получения результатов
Подготовка презентации

2

Тема 5.3. 
Программа для 
заполнения 
бланков в VBA

Умения:  Использовать программу для заполнения 
бланков в VBA
Знания: Создание VBA программ. Интерфейс шаблона и 
приложения. Создание модуля. Печать для шаблона 
документа. Создание модулей работы кнопок формы 
приложения

4
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Содержание учебного материала: -
1. Создание VBA программ. Интерфейс шаблона и 

приложения. Создание модуля Печать для шаблона 
документа. Создание модулей работы кнопок формы 
приложения

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№17. Использование программы для заполнения бланков в 
VBA

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 5.4. 
Применение VBA 
в Excel

Умения:  Применять VBA в Excel
Знания: технологии применения VBA в Excel

4

Содержание учебного материала: -
1. Использование  объектов  Range  и  Selection.

Расширенные примеры по VBA. Задание групп строк и
столбцов  с  помощью  объекта  Range.  Связь  объекта
Range  и  свойства  Cells.  Свойства  объекта  Range.
Методы  объекта  Range.  Методы  объекта  Range,
использующие команды Excel. Метод AutoFill. Метод
AutoFilter. Метод showAllData и свойства FilterMode и
utoFilterMode.  Метод  GoalSeek.  Метод  Sort.
Округление  чисел.  Приведение  данных.
Использование  метода  GoalSeek.  Использование
методов AutoFill при заполнении таблиц. Обработайте
кнопки

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№18. Применение VBA в Excel

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Тема 5.5. 
Форматирование 
документа 
средствами VBA.

Умения:  Форматировать документ средствами VBA
Знания: технологии форматирование документа 
средствами VBA

4

Содержание учебного материала: -
1. Работа с текстом. Описание процедур. Создание 

кнопки или панели в Word.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№19. Форматирование документа средствами VBA

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 6. Разработка документов в MS EXCEL 22
Тема 6.1. 
Построение 
эскизов.

Умения:  Строить эскизы
Знания: технологии построения эскизов

6

Содержание учебного материала: -
1. Построение независимой вертикальной линии. 

Построение зависимых прямых с помощью опции 
«Выбрать прямую привязки». построение нескольких 
прямых, каждая последующая из которых задана на 
расстоянии от предыдущей

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№20. Построение эскизов

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Интерфейс  среды  T-Flex  CAD.  Построение  простых
геометрических объектов 
Подготовка презентации

2

Тема 6.2. 
Построение 
сопряжений.

Умения:  Строить сопряжения
Знания: технологии построения сопряжений

4

Содержание учебного материала: -
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1. Нанесение основных баз: построение оси симметрии,
нанесение горизонтально базовой линии.  Построение
отверстия.  Обводка  линии  построения  основной
(толстой)  линией.  Установка  размера  окружности,
радиуса  и  диаметра.  Построение  симметричных
элементов.  Обводка  линиями  изображения  контура
построенной  фигуры.  Построение  дуги,  касательной
вспомогательной  базе.  Погашение  не  нужных  линий
построения.  Создание  узла  на  пересечении  линий
построения.  Построение  линии,  параллельной
заданной  прямой  на  определённом  расстоянии.
Проведение линии, касательной к двум окружностям.
Расстановка осевых линий на отверстиях

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№21. Построение сопряжений

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 6.3. Умения:  Создавать параметрический чертёж
Знания: технологии создания параметрического чертежа

4

Содержание учебного материала: -
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Создание 
параметрического
чертежа 

1. Построение главного вида. Задание отношений между
элементами  построений.  Построение  окружности,
касательной  к  двум  перпендикулярным  прямым.
Сохранение  чертежа.  Изменения  элементов
построения. Создание окружности, концентрической к
первой. Переноса линии на другое место на указанное
расстояние.  Создание  штриховки.  Выбор  типа  и
масштаба  штриховки.  Создание  оси  симметрии.
Расстановка  узлов  в  точках  пересечения  линий
построения. Параметрическое связывание вида сверху
и вида справа чертежа. Нанесение штриховых линий.
Создание осевых линий. Обрезание осевых линий до
крайних  узлов.  Создание  линейных  размеров.
Изменение шрифта размеров. Проставление диаметров
и  радиусов.  Как  спрятать  все  элементы  построения.
Нанесение  текстовой  строки  на  чертёж,  изменение
расположения  текста  Назначение  различным
элементам чертежа переменных и выражений.  Вызов
окна  «Свойства  элементов».  Задание  выражения  в
окне «Переменные».

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№22.  Создание параметрического чертежа

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 6.4. Умения:  Создавать диалог управления моделью
Знания: технологии создания диалога управления моделью

4

Содержание учебного материала: -
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Создание диалога 
управления 
моделью 

1. Понятие  внешних  переменных.  Список  переменных.
Создание страницы диалога: задание имени заголовка
новой  страницы.  Создание  статического  текста.
Создание  элементов  для  ввода  значений:  создания
элемента  "Редактор",  создание  элемента
"Комбинированный список".  Объединение  элементов
в  группу.  Задание  заголовка  рамки.  Создание
переключателя  (Да/Нет).  Создание  группы
переключателей.  Управление  видимостью элементов.
Создание  дополнительного  диалога  -  страницы
"Исполнения".  Создание  кнопок  для  исполнений.
Создание  кнопки вызова диалога.  Добавление схемы
модели

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 
№23. Создание диалога управления моделью

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 6.5. Умения:  Создавать трёхмерную модель
Знания: технологии создания трехмерной модели

4

Содержание учебного материала: -
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Создание 
трёхмерной 
модели.

1. Схема  процесса  проектирования.  Создание
вспомогательных  элементов.  Вращение  3D  сцены.
Перемещение  и  масштабирование  сцены.  Быстрое
восстановление положения 3D сцены в любой момент.
Выбор  рабочей  плоскости.  Подготовка  рабочей
плоскости  к  построению  двух  перпендикулярных
прямых.  Режим “Рабочая плоскость”  главной панели
окна  программы.  Построение  двух  базовых  прямых
(вертикальной и горизонтальной). Операция создания
тела  вращения.  Создание  фаски  и
скругления.Создание  чертежа  на  основе  трёхмерной
модели:  создание  нужной  проекции,  получение
сечения детали, создание разреза на основе созданного
2D сечения.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№24.  Создание трёхмерной модели

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 7. Работа с информационно-поисковыми системами 14
Тема 7.1. 
Поиск 
документов и 
данных в сети 
Internet

Умения:  Выполнять поиск документов и данных в сети 
Internet
Знания: технологии поиска документов и данных в сети 
Internet

6

Содержание учебного материала: -
1. Информационно-поисковые системы и правила поиска

информации. Поиск документов по известным 
реквизитам. Поиск документов по тематике и 
ключевым словам. Работа с найденными документами

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№25. Поиск документов и данных в сети Internet

4
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Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Информационно-поисковые  системы.  Правила  поиска
информации. Подготовка презентации

2

Тема 7.2. 
Поиск 
информации в 
электронных 
библиотеках 

Умения:  Выполнять поиск информации в электронных 
библиотеках
Знания: технологии поиска информации в электронных 
библиотеках

4

Содержание учебного материала: -
1. Автоматизированные библиотечные информационные

системы.  Организация  электронных  библиотек.
Методика  поиска  информации  в  электронных
библиотеках.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№26.  Поиск информации в электронных библиотеках

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 7.3. 
Информационно-
правовые 
системы 

Умения:  Анализировать информационно-правовые 
системы
Знания: технологии поиска информации в 
информационно-правовых системах

4

Содержание учебного материала: -
1. Программные комплексы справочно-правовых систем 

(«Консультант Плюс», «ГАРАНТ», «Кодекс» и др.). 
Подборка документов по правовой проблеме. Общая 
схема работы при составлении подборки документов. 
Отображение связей к документу, типизация связей. 
Общая схема работы при анализе правовой проблемы

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№27. Информационно-правовые системы

4
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Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация 2
ИТОГО: 84 18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Информатика; лабораторий  – «не предусмотрено».

Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензи-

онным программным обеспечением;
 компьютеры по количеству студентов;
 плакаты, стенды;
 учебно-справочная литература.

Технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 «не предусмотрено».

Перечень программного обеспечения: 
 пакет прикладных программ Microsoft Office 2010; 
 Visual Basic 6.0; 
 система автоматизированного проектирования T-FLEX CAD.

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Хлебников А.А. Информатика: учебник. 6-е издание. – Ростов-на Дону:

Феникс, 2018. – 445 с.
2. Синаторов С.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие. – М.:

«Альфа-М», 2019. – 255 с.
Для студентов

1.  Михеева  Е.В.,  Титова  О.И.  Информатика:  учебник  для  студентов
учреждений  среднего  профессионального  образования.  9-  издание.  –  М.:
«Академия», 2018. – 352 с.

2.  Михеева  Е.В.  Практикум  по  информатике:  учебное  пособие  для
студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования.  –  М.:
«Академия», 2018. – 192 с.

Дополнительные источники

Для преподавателей
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1. Кузин А.В.,  Демин В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft
Access:учебник. Издание 4-е. – М. Форум, 2019. – 224 с.

2. Атли, К. Visual Basic. NET для программистов [Электронный ресурс] /
К.  Атли.  -"ДМК  Пресс"Издательство,  2011.  -  304  с.  .-  Режим
доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1235

Для студентов
1. Денисова, Э.В. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие. / Э.В.

Денисова - СПб.: НИУ ИТМО, 2018.

2. Меженин А.В. Технологии 3D моделирования.: Учебное пособие / А.В.
Меженин. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2019. – 112 с.

Интернет-ресурсы

1. «Образование и информатика» - журнал. Форма доступа: www.infojournal.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:
 использовать  изученные

прикладные программные средства;
 вести  учет  и  отчетность  с

помощью  баз  данных  и
специализированного  программного
обеспечения.

знать:

экспертное  наблюдение  при  работе
студента  на ПК,  экспертная  оценка
выполнения  практического  задания
на практических занятиях

Дифференцированный зачет

 основные  понятия
автоматизированной  обработки
информации, общий состав и структуру
персональных  электронно-
вычислительных  машин  и
вычислительных систем;

 базовые системные программные
продукты  и  пакеты  прикладных
программ.

Экспертная  оценка  результатов
устного опроса, тестового контроля

Дифференцированный зачет
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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

новых 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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический

цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22,
ЛР 23

 ориентироваться  в
наиболее  общих
философских  проблемах
бытия,  познания,  ценностей,
свободы и смысла жизни как
основе  формирования
культуры  гражданина  и
будущего специалиста

 основные категории  и
понятия философии;
 роль  философии  в
жизни человека и общества;
 основы  философского
учения о бытии;
 сущность  процесса
познания;
 основы  научной,
философской  и  религиозной
картин мира;
 об  условиях
формирования  личности,
свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
 о  социальных  и
этических  проблемах,
связанных  с  развитием  и
использованием  достижений
науки, техники и технологий.

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

стр. 5 из 22

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов
общих компетенций (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

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

ЛР 4
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личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
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  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
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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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  54 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы студента 6 часов.
Вариативная  часть:

 Не предусмотрено
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 для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

54

в том числе:
-практическая подготовка
- теоретическое обучение 48
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 6
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

54

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

- практические занятия Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 46
Промежуточная аттестация в 
форме контрольная работа  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, 

самостоятельная работа студента

Объем часов
Коды

компетенций
Всего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

 ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Знания: 

- понятия философии, основные разделы.
4

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  философии,  основной  вопрос  философии;

основные  разделы  философии,  функции  философии.
Соотношение философии с религией,  наукой,  искусством.
Философское  осмысление своего профессионального
выбора, личностного роста.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практическая подготовка:
Применение  информационно-коммуникационных  знаний
совренменной философии в профессиональной деятельности

2

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии
Тема 1.1. 
Античная и 
средневековая 
философия. 
Философия и религия

Знания: 
- основные этапы развития античной и средневековой 
философии

6

Содержание учебного материала: 6
1. Основные этапы развития античной философии. 

Общая  характеристика  эпохи,  её  специфические  черты.
Первая  головоломка  античной  философии:  многое  или
единое.  Натурфилософия.  Высокий  интеллектуализм
Сократа,  Платона  и  Аристотеля  Особенности  философии
Древней Греции и Древнего Рима.
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2. Особенности философской мысли эпохи средневековья. 
Общая  характеристика  эпохи,  библейские  идеи
философского  значения.  Христианская  апологетика:
основная  проблематика  и  идейные  истоки.  Основные
принципы  религиозно-философского  мышления.
Особенности  философской  мысли  в  России,  роль
средневековой философии.

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.
Философия нового и 
новейшего времени

Знания: 
- основные категории и понятия новой и новейшей философии

8

Содержание учебного материала: 8
1. Основные направления философской мысли 17 - 18 вв. и

их содержание. 
Общая  характеристика  эпох,  разработка  метода  научного
исследования  в  философии 17 в.:  Ф.  Бекон,  Р.  Декарт,  Б.
Спиноза.  Рационализм  эпохи  Просвещения  и
метафизический материализм 18 в. Эволюция британского
эмпиризма:  Д.Локк,  Д.Беркли,  Д.Юм.  Немецкая
классическая философия. 

2. Основные  направления  философской  мысли  русской
религиозной философии 19 - 20 вв. 
Формирование  русской  религиозной  философии:
славянофильское  учение  о  мессианской  роли  русского
народа  и  соборности.  Философия  всеединства  В.С.
Соловьёва:  онтология  и  гносеология.  Проблемы  веры  и
разума в православном религиозном антиинтеллектуализме.
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3. Основные направления философской мысли 19 - 20 вв. и
их содержание.
Общая  характеристика  эпох,  роль  научных  открытий  в
развитии  философской  мысли.  Эмпиризм  и  рационализм
как  основные  направления  познания.  Предпосылки
марксизма;  основные положения марксисткой философии,
её сильные и слабые стороны. 

4. Основные направления современной философии.
Состояние  современной  философии,  от  плюрализма  в
философию. Феноменология. Герменевтика. Аналитическая
философия.  Постмодернизм.  Философия  в  России.
Восточная философия.

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:
1.  Основные  положения  диалектического  и  исторического
материализма.  Аналитическая  философия  как
интернациональное движение. 
Самостоятельное изучение тем.

2

Раздел 2.Философское учение о бытие
Тема 2.1. 
Бытие и субстанция 
как философские 
категории

Знания: 
- основы философского учения о бытие и субстанции

4

Содержание учебного материала: 4
1. Понятия бытия и субстанция как философских 

категорий. 
Бытие  как  процесс,  разум  и  бытие.  Проявления  бытия,
ответственности и обязанности человека. Концепция бытия
-  фундамент  философской  картины  мира.  Новый
философский  идеал  –  бери  посильную  ношу.  Проблема
двух  субстанций.  Философский  монизм,  дуализм,
плюрализм.
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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 2.2. 
Материя

Знания: 
- основ философского учения о материи

2

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие материи в истории философии. 

Диалектико-материалистическое  учение  о  материи.
Строение  материи.  Атрибуты  материи:  движение,
пространство, время.

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 3.Человек – сознание –  познание
Тема 3.1. 
Человек как главная 
философская 
проблема

Знания: 
- философского осмысления человек – индивид – личность

6

Содержание учебного материала: 6
1. Предназначение  человека  и  концепции  смысла  жизни

человека. 
Решение  проблемы  специфики  человеческого  бытия  в
«философской антропологии».  Марксистская философия о
соотношении  биологического  и  социального  в  человеке.
Проблемы  человеческого  начала.  Человек,  индивид,
личность. Смысл и назначение человеческого бытия.
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2. Свобода, как условие формирования личности. 
Ценности,  общественные  отношения.  Ответственность
личности  за  сохранение  жизни,  культуры,  окружающей
среды, ответственность личности в коллективе,  её умения
принимать решения.

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:
1. Личность, свобода, ценности. 
Изучение учебной и справочной литературы.

2

Тема 3.2. 
Проблема сознания

Знания: 
- основы философского учения о бытии и сознании.

4

Содержание учебного материала: 4
1. Сознание как философская категория. 

Что  такое  общество?  Индивид  и  общество.  Социальные
действия  и  их  смысл.  Зачем  человеку  сознание?
Особенности сознания, три стороны сознания.

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 3.3. 
Идеальное и 
материальное. 
Сознание, мышление,
язык 

Знания: 
- характеристики познания и сознания

2

Содержание учебного материала: 2
1. Идеальное как свойство сознания.

Сознательное и бессознательное в жизни человека, их роль.
Идеальное и материальное, их характеристика. Взаимосвязь
сознания, мышления и языка.
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2. Познание как философская категория.
Субъект  и  объект познания.  Познание  как  отражение
действительности.  Чувственное  и  рациональное  познание.
Диалектико-материалистическая  теория  истины.
Персоналистская  концепция  познания.  Знания  и  вера.
Формы  познавательной  деятельности;  истина  как  главная
цель познания.

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 4. Социальная философия
Тема 4.1. 
Роль философии в 
жизни человека и 
общества. Философия
и наука  

Знания: 
- роли философии в жизни человека и общества.

4

Содержание учебного материала: 4
1. Философские проблемы исторического развития. 

Проблемы  конца  истории,  критика  концепции  линейного
развития  общества.  Единство  и  многообразие  истории.
Назначение  философии,  взаимосвязь  философии  и
исторического  процесса,  философии  и  глобальные
проблемы современности.

2. Наука как форма познавательной деятельности. 
Уровни научных исследований, методы научного познания,
научная  картина  мира.  Эмпирический  уровень  научного
познания.  Теоретический  уровень  научного  исследования.
Неокантианские  концепции  методов  научного  познания.
Научная  рациональность  как  предмет  исследования  в
отечественной  «философии  и  методологии  научного
познания».

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

стр. 13 из 22

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 4.2. 
Философия и 
религия, и культура 

Знания: 
- основы научной, философской и религиозной картин мира.

2

Содержание учебного материала: 2
1. Компенсационная функция религии. 

Религиозное сознание, вера как основа религии, религия и
наука.

2. Формы культурной деятельности. 
Цивилизация  и  культура,  что  такое  культура?   Понятие
культуры  и  цивилизации.  Культура  как  форма
самореализации  человека.  Особенности   западной  и
восточной  культур.  Россия  в  диалоге  культур.  Наука,
мораль, искусство, религия; культура мышления.

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 4.3. 
Философия техники

Знания: 
-  социальных и этических проблем, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.

2

Содержание учебного материала: 2
1. Становление философии техники.

Что  такое  техника?  Техника  как  освоение  вещества,
энергии,  информации.  Интерпретация  природы  техники.
Техника и этика. 

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:
1. Информационные технологии, их роль в развитии общества,
личности. 
Подготовка доклада.

2
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Тема 4.4. 
Философия 
образования

Знания: 
- основная цель образования – человечность.

4

Содержание учебного материала: 2
1. Место философии в образовании. 

Общая  характеристика  образования.  Образование  –  это
ответственность.  Цель  образования  максимально  развить
человеческие  качества.  Творчество  и  образование.
Образование и ответственность.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: 2
Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Всего: 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
- социально-экономических дисциплин; лабораторий  -  «не предусмотрено».

Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству студента.
 Рабочее место преподавателя.
 Наглядные пособия
 Справочная литература

Технические средства обучения: 
 Компьютер с выходом в Интернет;
 Мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

1. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Батурин В.К. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 303
c. 

2. Бессонов  Б.Н.  Социальная  философия.  Социально-философские
воззрения  зарубежных  мыслителей.  Часть  1  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Бессонов  Б.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Московский городской педагогический университет, 2012.— 316 c

Дополнительные источники

3. Бибихин, В.В. Философия и религия /В.В. Бибихин. - М.: Велби, 1992. 
4. Вечканов В.Э. Философия / Лучков Н.А. –М., 2013. 
5. Лебедев  С.А.  Философия  науки  [Электронный  ресурс]:

терминологический  словарь  /  Лебедев  С.А.—  Электрон.  текстовые
данные. — М.: Академический Проект, 2011.— 272 c.

6. Новиков  А.М.  Методология  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Новиков А.М., Новиков Д.А. Электрон. текстовые данные. М.: СИНТЕГ,
2007. 662 c.

7. Чанышев, А.Н. Начало философии / А.Н. Чанышев. - М., 1982. 
Интернет-ресурсы
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1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
2. http://filosofia.ru/76489/
3. http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
4. http://referat-engels.narod.ru/books/books_phil.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.

- экспертная оценка выполнения 
практических заданий.
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной 
(внеаудиторной) работы.

- дифференцированный зачет

Знания:

основные категории и понятия философии - экспертная оценка результатов 
тестирования
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной 
(внеаудиторной) работы.

-  дифференцированный зачет

роль философии в жизни человека и 
общества
основы философского учения о бытии
сущность процесса познания
основы научной, философской и 
религиозной картин мира
об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды
о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический

цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 4, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 22
ЛР 23

 ориентироваться  в
современной экономической,
политической и
 культурной  ситуации
в России и мире;
 выявлять  взаимосвязь
отечественных,
региональных,  мировых
социально-экономических,
политических  и  культурных
проблем

 основные направления
развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
 сущность  и  причины
локальных,  региональных,
межгосударственных
конфликтов  в  конце  XX  -
начале XXI в.;
 основные  процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные  и  иные)
политического  и
экономического  развития
ведущих  государств  и
регионов мира;
 назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и  основные
направления  их
деятельности;
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 роли  науки,  культуры
и  религии  в  сохранении  и
укреплении  национальных  и
государственных традиций;
 содержание  и
назначение  важнейших
правовых и законодательных
актов  мирового  и
регионального значения.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов
общих компетенций (ОК) и личностные результаты (ЛР):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности. 

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

ЛР 2
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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

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

ЛР 16
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диагностирования
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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы студента 6 часов.
Вариативная  часть:

 не предусмотрено.
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 для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

54

в том числе:
- теоретическое обучение 48
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 6
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

54

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

- практические занятия Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 46
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1 
Основные 
тенденции 
развития 
СССР к 1980-м гг. 

Умения:  
- анализировать внешнею политику СССР в 1980-е гг.
Знания: 
- общественно-политическое развитие СССР в 1980 г.
- этапы «Перестройки»;
- причины распада социалистического лагеря;
- причины сближения России с США.

6

Содержание учебного материала: 4
1. Общественно-политическое развитие СССР  в 1980-е

гг. XX века. Реформы политической системы. 
2. Экономические  и  социальные  реформы  СССР  в

период  перестройки.  «Перестройка»  экономической
системы  с  командно-административной  к  рыночной.
Категории  реформ.  Причины  социально-экономических
реформ М.С. Горбачева. Крах политики перестройки. 

3. Обеспечение новых подходов к развитию энергетики.
Реализация  крупномасштабных  проектов  по  созданию
атомных  электростанций. Освоение  нефтегазовых
месторождений  Западной  Сибири.  Разработка  новых
технологий  по  добыче  и  транспортировке
энергоресурсов. Достижения советской науки в области
теоретической  и  экспериментальной  физики  (квантовая
электроника и лазерная техника). 
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4. Чернобыльская  АЭС.  Чернобыльская  ЭС:
строительство  и  ввод  в  эксплуатацию,  авария  1982  г.
Авария  26  апреля  1986  года:  причины  и  ликвидация
последствий.  Эксплуатация  в  1990-е  гг.  Окончательное
закрытие. 

5. Внешняя  политика  СССР  в  1980-е  гг.  Сближение  с
США  и  Европой.  Распад  социалистического  лагеря.
Окончание  войны  в  Афганистане  Конец  биполярного
мира. 

6. Культурное  развитие  народов  Советского  Союза  и
русская  культура.  Формировании  в  СССР  «новой
общности  –  советского  народа»,  носителя  «советской
цивилизации» и «советской культуры». 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практическая подготовка: Окончание существования 
биполности мира и становление российсской идентичности

2

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. История электрификации в России.  Подготовка 
презентации  

2

Тема 1.2. 
Дезинтеграционны
е процессы в 
России и Европе 
во второй 
половине  1980-х 
гг. 

Умения:  
- анализировать принципы ликвидации СССР и образование 
СНГ.
Знания: 
- причины войны в Афганистане;
- причины «Бархатных революций»;
- причины распада СССР.

8

Содержание учебного материала: 8
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1. Внешняя политика СССР во второй половине 1980-х
гг.  Завершение вывода советских войск из Афганистана.
Начало вывода советских войск из Монголии. Усилия по
прекращению  гражданских  войн  в  Анголе,  Никарагуа,
преодолению апартеида в ЮАР и решению палестинской
проблемы.  Начало  вывода   советских  войск  из  стран
Восточной и Центральной Европы

2. Демократические  революции  в  Восточной  Европе
конца   1980-х   начала  1990-х  годов.  Бархатные
революции  в  Польше,  ГДР,  Чехословакии,  Венгрии,
Болгарии,   Албании,  Румынии.  Роспуск  Совета
экономической  взаимопомощи  (СЭВ)  и  Организации
Варшавского договора (ОВД). 

3. Ликвидация  СССР  и  образование  СНГ.  Российская
Федерация  как  правопреемница  СССР.  Распад  СССР:
причины,  объективные  и  субъективные  факторы,
последствия. 

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. Россия и мир в конце ХХ- в начале  ХХI вв. 
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Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 90-
е гг. ХХ в. 

Умения:  
- анализировать участие международных организаций (ООН,
ЮНЕСКО)   в  разрешении  конфликтов  на  постсоветском
пространстве.
Знания: 
- характеристику постсоветского пространства;
- планы международных организаций;
- принципы участие международных организаций (ООН, 
ЮНЕСКО)  в разрешении  3 конфликтов на постсоветском 
пространстве Сепаратистские конфликты;
- причины конституционного кризиса.

8

Содержание учебного материала: 6
1. Геополитика  постсоветского  пространства.

Постсоветское  пространство.   Зона  конфликтов
интересов  ведущих  стран  мира.  Новый  союз:  Союзное
государство России и Белоруссии, Евразийский Союз. 

2. Региональные  организации  на  постсоветском
пространстве.  Международные  организации  и
содружества  на  постсоветском  пространстве:  СНГ,
ОДКБ, ГУАМ, ЦАС. 

3. Участие  международных  организаций  (ООН,
ЮНЕСКО)  в разрешении 
конфликтов на постсоветском пространстве.  Участие
международных  организаций  (ООН,  ЮНЕСКО)   в
разрешении   3  конфликтов  на  постсоветском
пространстве Сепаратистские конфликты: Приднестровье
и Гагаузия,  конфликты за  независимость  от Молдавии;
Абхазия и Южная Осетия, конфликты за независимость
от  Грузии.Чеченская  Республика  Ичкерия,  конфликт  за
независимость республики от России. Нагорный Карабах,
конфликт  за  независимость  от  Азербайджана.
Гражданская  война в Грузии (1991—1993). Гражданская
война в Таджикистане (1992—1997). 
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4. Политические  кризисы  на  постсоветском
пространстве  в  1990-е  гг.  Конституционный  кризис  в
России  в  1992-1993 гг. Межвоенный кризис  в  Чечне  в
1997-1999 гг. 

5. Российская  Федерация  в  планах  международных
организаций: военно-
политическая  конкуренция  и  экономическое
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.

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:  
1. «Позиции  международных  организаций  в  разрешении  
конфликтов  на  постсоветском пространстве», составление 
конспекта

2

Тема 2.2.
Укрепление 
влияния России на
Постсоветском 
пространстве 

Умения:  
- анализировать  исторические условия развития культуры в
1990-2000-ые годы
Знания: 
- политику в постсоветском пространстве РФ;
- политику  России в мировом историческом процессе;
- внутреннюю и внешнюю политику США;
- принципы укрепления национальной безопасности;
- принципы федерализма.

10

Содержание учебного материала: 10

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ

стр. 14 из 25

1. Россия  на  постсоветском  пространстве. Договоры  с
Украиной,  Белоруссией,  Абхазией,  Южной  Осетией  и
пр.Внутренняя  политика  России  на  Северном  Кавказе.
Причины,  участники,  содержание,   результаты
вооруженного  конфликта  в  этом  регионе.  Обеспечение
гражданского согласия и единства российского общества.
Малые и коренные народы РФ. Курс на экономический
подъем, социальную и политическую стабильность. 

2. Место  России  в  мировом  историческом  процессе.
Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в
современном мировом сообществе.

3. Укрепление  национальной  безопасности.   Доктрина
национальной безопасности и доктрина информационной
безопасности.

4. История создания и деятельность ШОС. РФ и ШОС.
Понятие,  сущность  деятельности  и  основные
исторические  вехи  ШОС. Место  и  значение  России  в
ШОС. 

5. Новые  подходы  российского  руководства  к
реализации  внешней  политики  страны  в  начале
ХХIв.  Новые  подходы  российского  руководства  к
реализации внешней политики страны в  начале  ХХI в.
Присоединение  Крыма  к  Российской  Федерации. Рост
антироссийский  настроений  на  Украине.  Славянский
экстремизм.

6. Особенности  и  перспективы  развития  отношений
России и США. Внутренняя и внешняя политика США в
период  президентства  Д.Буша  и  Б.Клинтона  Рецидивы
«холодной  войны».  Продвижение  НАТО  «на  восток».
Реакция Москвы.
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7. Укрепление  российской  государственности.  Курс  на
укрепление  государственности.  Президент.  Парламент.
Принципы  федерализма.  Федеральное  собрание.
Правительство РФ. Судебная система РФ».  Становление
новой  российской  государственно-правовой  системы.
Политические  программы  российских  партий:  утопия
или  реальность.  Цели  общественно-политических
движений в РФ. 

8. Исторические  условия  развития  культуры  в  1990-
2000-ые  годы.  Культурный  уровень  развития  РФ.
Образование, наука, искусство, мораль.

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 2.3.  
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

Умения:  
- анализировать историю создания и деятельности «Большой
Семерки». Роль и место «Большой Восьмёрки».
Знания: 
- историю развития WorldSkills, цели и задачи;
- принципы глобальной безопасности;
- понятия и противоречия глобализма и антиглобализма

6

Содержание учебного материала: 6
1. Расширение  Евросоюза,  формирование  мирового

«рынка труда», 
глобальная  программа  НАТО  и  политические
ориентиры  России.  Расширение  Евросоюза:
формирование  мирового  «рынка  труда»,   глобальная
программа  НАТО  и  политические  ориентиры  России.
Формирование единого образовательного и культурного
пространства  в  Европе  и  отдельных  регионах  мира.
Участие России в этом процессе. 
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2. Борьба  России  с  международным  терроризмом  в
начале ХХ I века. Глобальная безопасность: кто и кому
и чем угрожает в современном мире. 
Структура  мировой власти;  взаимосвязь  с  терроризмом
международного  характера.   Принятие  резолюции 1535
(2004г.), принятие участие России в 58-й сессии ГА ООН,
участие  России  с  СРН.  Внешняя  политика  Российской
Федерации. Отношения с сопредельными государствами,
Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

3. Международное   некоммерческое  движение
WorldSkills.  Миссия  World  Skills  Russia.  История
развития  WorldSkills,  цели  и  задачи  международного
некоммерческого  движения,  WS  -  центр
совершенствования и развития навыков мастерства. Цели
и задачи WorldSkills Russia. WorldSkills Russia сегодня.  

4. Глобализм и антиглобализм.  Понятия и противоречия
глобализма  и  антиглобализма.  Основные  виды
конфликтов  в  мире  из-за  нехватки  ресурсов.  Понятие,
сущность  деятельности  и  основные  исторические  вехи
ВТО. Вступление России в ВТО: значение и итоги.

5. Взаимодействие  РФ  и  ЕС,  ВТО  и  ОБСЕ.  Понятие,
сущность  деятельности  и  основные  исторические  вехи
Евросоюза. 
Сотрудничество  ЕС  и  РФ:  значение  и  итоги.  Понятие,
сущность  деятельности  и  основные  исторические  вехи
ОБСЕ.  Линии  сотрудничества  ОБСЕ  с  РФ.   Понятие,
сущность  деятельности  и  основные  исторические  вехи
«Большой  восьмёрки».  Вхождение  России  в  состав
«Большой Семёрки»; значение и итоги. Миротворческая
миссия  ООН  и  её  роль  в  урегулировании  вопросов
безопасности.  ООН в РФ. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ

стр. 17 из 25

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 2.4. 
Развитие 
культуры 
в России 

Умения:  
- анализировать мировые культурные  связи РФ
Знания: 
- роль традиционных религий в жизни современного 
российского общества;
- тенденции развития современной отечественной 
литературы, эстетические идеи, философические трактаты;
- роль и значения российской культуры для мирового 
сообщества. 

6

Содержание учебного материала: 6
1. Развитие  культуры  в  России.  Роль  традиционных

религий  в  жизни  современного  российского  общества.
Влияние    христианства и  мусульманства на социальное
положение  россиян.  Толерантность  и  веротерпимость
граждан России. 

2. Новые  процессы  в  российской  литературе  и
философии.  Тенденции  развития  современной
отечественной  литературы,  эстетические  идеи,
философические  трактаты.  Идеи  «поликультурности».
Ценности  российской  культуры,  необходимые  для
выхода их социально-экологического кризиса. 

3. Свобода совести» в России.  Сохранение традиционных
нравственных  ценностей  и  индивидуальных  свобод
человека – основа развития культуры в РФ.

4. Роль и значение российской культуры для мирового 
сообщества. Основные направления и яркие 
представители.

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

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития  РФ в 
современном мире 

Умения:  
- анализировать сущность системы «глобальной 
стратификации», как нового типа мировой системы XXI 
века».
Знания: 
- принципы курса на суверенную демократию (начало XXI 
века);
- инновационную деятельность - приоритетные направления 
сегодня в науке и экономике;
- сущность системы «глобальной стратификации».

10

Содержание учебного материала: 6
1. Перспективные  направления  и  основные  проблемы

развития  РФ  на  современном  этапе.  Курс  на
суверенную демократию (начало XXI века).  
Территориальная целостность России, уважение прав ее
населения  и  соседних  народов  –  главное  условие
политического  развития.  Сохранение  традиционных
нравственных  ценностей  и  индивидуальных  свобод
человека – основа развития культуры в РФ. 

2. «Инновационная  деятельность  в  РФ.  Инновационная
деятельность  -  приоритетные  направления  сегодня  в
науке и экономике. Ветроэлектростанции в РФ: история
и современность. Российские атомные электростанции. 

3. Социально-экономическое  развитие  в  современной
России.  Экономические  проблемы  в  промышленности,
благосостояние граждан в России на современном этапе.
Основные  направления  российской  миграции  и
эмиграции: причины и последствия.  
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4. Место и роль России на современной  международной
политической арен.  Россия и мир в конце ХХ – начале
ХХI  вв.:  социально-экономическая,  политическая,
культурная  и  международные  сферы.  Основные
направления  российской  миграции  и  эмиграции:
причины и последствия.  Интеграция России в западное
пространство.  Общие  принципы  и  противоречия.
Экономические санкции против РФ. 

5. Сущность системы «глобальной стратификации». 
Роль России в мировом рынке труда. Место и роль 
российской экономики в мировой экономической 
системе. Борьба за перераспределение ролей в мировой 
экономике» «Прогнозирование востребованности 
конкретных профессий и специальностей для российской
экономики на ближайшие несколько лет».

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: 2
Самостоятельная работа студента:  
№1. Глобализация проблем в России  в ХХIв, составление 
таблицы №2. Кадровый потенциал России, составление 
таблицы

2

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО: 54

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ

стр. 20 из 25

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -
социально-экономических дисциплин; лабораторий  -  «не предусмотрено».

Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству студента.
 Рабочее место преподавателя.
 Наглядные пособия
 Справочная литература

Технические средства обучения: 
 Компьютер с выходом в Интернет;
 Мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей
технического,  естественно-научного,  социально-экономического
профилей.  Дидактические  материалы:  учеб.  пособие  для  студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей
технического,  естественно-научного,  социально-экономического
профилей.  Дидактические  материалы:  учеб.  пособие  для  студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.

3. Барсенков,  А.С,  История  России  ХХ  –  начала  XXI века:  учеб./  А.С.
Барсенков., А.И. Вдовин А.С.Воронкова. - М.: Эксмо, 2018. – 223 с.

4. Ведюшкин В.А.  История  средних  веков:  учеб./  В.А.  Ведюшкин.  –  М.:
Просвещение, 2020. – 286 с.

5. Данилов,  А.А.  Отечественная  история:  учеб.  /  А.А  Данилов  -  М.:
Просвещение, 2018. – 324 с.

Дополнительные источники

6. Смыков, Ю.И. Отечественная история с древнейших времен до конца 19
века: учеб. / Ю.И Смыков, -  Казань:, 2018. – 225 с.
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7. Коваленко,  В.И.  Политическая  история  России:  хрестоматия  /  В.И.
Коваленко.   А.Н.  Медушевский,  Е.Н.  Мошелков.  -   М.:  Аспект Пресс,
2019. – 304 с.

8. Семеникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учеб./Л.И.
Семеникова -  М.: Мастерство,2019. – 420 с.

Интернет-ресурсы

1. http: // www hrono.ru - исторический портал
2. http: // www worldhist.ru - всемирной истории портал
3.  http://wwwmir21vek.ru -  посвящен  современным  международным

отношениям
4. http://www  .  un  .  orq  /russian – официальный сайт ООН
5. http://lants.tellur.ru/history/index.htm - Отечественная история
6. http:/history.  machaon.ru/ - «Международный исторический журнал»
7.  http://www.historia.ru/ -  «Мир  истории»  (Российский  электронный

журнал)
8.  http://web-local.rudn.ru/web-  local/uem/ido/3/ -  Федеральный  фонд

учебных курсов
9. http://edu.tsu.ru/historynet/ - Интернет для историков
10.  http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm -  Материалы

русской истории.
11. http://www.fond.ru/inst/danyl.htm - Данилевский Н.Я. «Россия и Европа»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИны

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения: 

ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире

- экспертная оценка выполнения 
практического задания на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной (внеаудиторной 
работы);

- дифференцированный зачет

выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем 

Знания:

основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков
(20-21вв) 

- экспертная оценка результатов 
тестирования;
- экспертная оценка выполнения 
результатов самостоятельной 
(внеаудиторной) работы;

-  дифференцированный зачет

сущность, причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20-нач. 21вв.
основные процессы (интеграционные, 
политкультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов 
мира
назначение ООН; НАТО; ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности 
роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций
содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения
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  1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический

цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК 01-ОК.10

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 17

-  общаться  (устно  и
письменно)  на  иностранном
языке  на  профессиональные
и повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)
иностранные  тексты
профессиональной
направленности;
-  самостоятельно
совершенствовать  устную  и
письменную речь, пополнять
словарный запас

 лексический  (1200
1400  лексических  единиц)  и
грамматический  минимум,
необходимый  для  чтения  и
перевода  (со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов
общих компетенций (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

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 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

ЛР 8
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многонационального российского государства.
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 

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 ЛР 26 
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экокультуру 
Способный  к  применению  логистики  навыков  в  решении  личных  и
профессиональных задач

ЛР 27

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  204 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов;
 самостоятельной работы студента 36 часов
Вариативная  часть:

 не предусмотрено.
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 для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

204

в том числе:
-практическая подготовка 20
- теоретическое обучение Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 168 60
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 36 36
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета (4,6,8 семестр)

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

204

в том числе:
-практическая подготовка Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- теоретическое обучение Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 32
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 172 172
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета (4,6,8 семестр)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенцийВсего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1.Вводно-коррективный курс
Тема 1.1.
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные
качества)

Умения: составлять простые предложения по теме
Знания: фонетического, лексического, грамматического 
материала по теме

12

Содержание учебного материала: -
1. Фонетический материал:
- основные звуки и интонемы английского языка;
- основные способы написания слов на основе знания 
правил правописания; -совершенствование 
орфографических навыков.
2. Лексический материал по теме.
3. Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения с глагольным,
составным именным и составным глагольным сказуемым (с
инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или второстепенных 
членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки .
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 1-4. Составление простых предложений по теме 
«Описание людей: друзей, родных и близких и т.д.»

8 4
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Контрольные работы:
№1. Грамматика. Входной мониторинг

2

Самостоятельная работа студента:  
1. «Лучший друг», «Друг познается в беде». Выполнение 
проекта по одной из тем (на выбор)

2 2

Тема 1.2.
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном заведении,
на работе

Умения: использовать в речи модальные глаголы, 
оборотные предложения,  выполнять построение 
предложений во временах
Знания: лексического, грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
1. Лексический материал по теме:
- расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями 
известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования.
2. Грамматический материал:
- модальные глаголы, их эквиваленты;
- предложения с оборотом there is/are;
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 
союзами and, but.
- образование и употребление глаголов в Present, Past, 
Future Simple/Indefinite
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№5-9. Использование в речи модальных глаголов, 
оборотных предложений. Построение предложения во 
временах

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1.  «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой». 
Выполнение проекта по одной из тем (на выбор)
2. «Мы в ответе за тех кого приручили». Написание эссе
3. «Ярмарка увлечений». Подготовка выставки

2 2

Раздел 2.Развивающий курс
Тема 2.1.
Повседневная 
жизнь условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день

Умения: верно употреблять артикль в предложенной 
ситуации
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
1. Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, а также исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 
Основные случаи употребления
определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№10-14. Употребление определённого, неопределённого, 
нулевого артикля с нарицательными и собственными 
существительными.

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «День, который я не забуду никогда». Написание эссе

2 2

Тема 2.2.
 Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни

Умения: употреблять числительные, образовать глаголы 
во временах
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
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1. Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности.;
- образование и употребление глаголов в Past, Future 
Simple/Indefinite.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№15-19. Употребление числительных. Образование 
глаголов во временах

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки 
доброты - равные возможности для всех», «Год добра». 
Выполнение проекта по одной из тем (на выбор)
2. «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», 
«Жизнь без наркотиков». Написание эссе на одну из тем 
(по выбору)

2 2

Тема 2.3
Город, деревня, 
инфраструктура

Умения: образовать и верно употреблять глаголы в Present,
Past, Future Simple/Indefinite
Знания:  грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
1. Грамматический материал:

- образование и употребление глаголов в Present, Past, 
Future Simple/Indefinite.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№20-24. Образование и употребление глаголов в Present, 
Past, Future Simple/Indefinite

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с 
использованием карты города). Выполнение проекта

2 2
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Тема 2.4.
Досуг

Умения: описывать изображение, используя простые 
предложения с  глаголом to be., используя глаголы во 
временах
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
1. Грамматический материал:

-образование и употребление глаголов в Present, Past, 
Future Simple/Indefinite,
-использование глаголов в Present Simple/Indefinite для 
выражения действий в будущем
-придаточные предложения времени и условия (if, 
when).

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№24-28. Описание изображений, используя простые 
предложения с  глаголом to be., используя глаголы во 
временах

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)», 
«Средства массовой информации: за и против». 
Выполнение проекта по одной из тем (по выбору)

2 2

Тема 2.5.
Новости, средства
массовой
информации

Умения: верно употреблять местоимения в предложных 
ситуациях, вести диалог на английском языке по тематике 
раздела.
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
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1. Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect;
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с 
существительными и без них, личные, притяжательные, 
вопросительные, объектные;
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№29-33. Употребление местоимения в предложных 
ситуациях. Диалоговое общение на английском языке по 
тематике раздела

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Издание газеты в техникуме». Выполнение проекта
2.  «Я на телешоу». Ролевая игра

2 2

Тема 2.6.
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология)

Умения: строить предложения с союзами because, so, if, 
when, that, that is why. Согласование времен
Знания: грамматического материала по теме
Содержание учебного материала 12
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, 
if, when, that, that is why;
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения, производные от some, any,
no, every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, а 
также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, 
неопределенные наречия,
производные от some, any, every.

-

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия:
№ 33-37 Построение предложений с союзами because, so, 
if, when, that, that is why. Согласование времен

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. У природы нет плохой погоды. Написание эссе
2 «Планета - наш дом», «Человек и природа - 
сотрудничество или противостояние», «Экология глазами 
юных», «Студенческая экологическая тропа», «Дайте 
планете шанс», «»Природное наследие нации». 
Выполнение проекта

2 2

Тема 2.7.
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее
профессиональное
образование

Умения: строить предложения в Indefinite Passive
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 
Indefinite Passive.
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы 
передачи их значений на родном языке.
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами 
на -ing без обязательного различения их функций.
Практическая подготовка 6
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№38-42. Построение предложений в Indefinite Passive

4 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Иностранный язык в современном мире», «Качество 
образования - залог успеха выпускника». Написание эссе
2. Мой техникум. Образование в России и за рубежом. 
Подготовка рекламного проекта

2 2
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Тема 2.8.
Культурные и 
национальные 
традиции,
краеведение, 
обычаи и 
праздники

Умения: строить предложения со сложными 
дополнениями
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you 
to come here;
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 
until, (as) though;
- предложения с союзами neither... nor, either... or;
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past
Continuous, Future in the Past;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и 
способы передачи их значений на родном языке.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№43-47. Построение предложений со сложными 
дополнениями

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Традиции моей семьи. Написание письма другу
2. праздники России. Выполнение проекта

2 2

Тема 2.9.
Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения)

Умения: применять глаголов в страдательном залоге. 
Построение сложноподчиненного предложения
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 
Indefinite Passive; -сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do English, instead
of French.

-

Практическая подготовка 4
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№48-52. Применение глаголов в страдательном залоге. 
Построение сложноподчиненного предложения

6 2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего 
времени», «Лицо России», «Международное волонтерское 
движение». Написание эссе

2 2

Тема 2.10.
Научно-
технический
прогресс

Умения: строить предложения с союзами for, as, till, until, 
(as) though
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to 
come here; -сложноподчиненные предложения с союзами 
for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If
I were you, I would do English, instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 
Indefinite Passive.
Практическая подготовка 6
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№53-57.  Построение предложений с союзами for, as, till, 
until, (as) though

4 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей 
жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу». 
Написание эссе

2 2
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Тема 2.11.
Профессии, 
карьера

Умения: состалять сложноподчиненные и 
сложносочиненные предложения
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных 
ранее коммуникативных и структурных типов 
предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях (Conditional I, II, III)
Практическая подготовка 4
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№58-62. Составление сложноподчиненных и 
сложносочиненных предложений

6 2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. «Хочу учиться - хочу быть профессионалом», «Деловая 
молодежь». Написание эссе

2 2

Тема 2.12.
Отдых, каникулы, 
отпуск.
Туризм

Умения: строить предложения в Past Continuous.
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
Грамматический материал:
- дифференциальные  признаки  глаголов  в  Past
Continuous;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и
способы передачи их значений на родном языке.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№63-67. Построение предложений в Past Continuous.

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Страны и континенты. Выполнение проекта

2 2

Тема 2.13.
Искусство и 
развлечения

Умения: применять глаголы в страдательном залоге по 
теме занятия
Знания: грамматического материала по теме

12

Содержание учебного материала -
Грамматический материал:

- глаголы в страдательном залоге.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№68-72. Применение глаголов в страдательном залоге по 
теме занятия

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Искусство и развлечения. Подготовка сценария 
праздничного мероприятия

2 2

Тема 2.14.
 Государственное 
устройство, 
правовые 
институты

Умения: применять  инфинитивные обороты в 
предложениях
Знания: грамматического материала по теме

14

Содержание учебного материала -
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past 
Continuous, Future in the Past;
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и 
способы передачи их значений на родном языке.
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на 
-ing без обязательного различения их функций.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 73-77. Применение инфинитивных оборотов в 
предложениях

10 4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. «Международные отношения», «Социальная 
справедливость». Написание эссе

4 4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация
ИТОГО: 204
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Иностранный язык; лабораторий  - не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов
 рабочее место преподавателя
 опись имеющегося в кабинете оборудования

Технические средства обучения: 
 компьютер
 телевизор
 видеомагнитофон
 магнитофон
 экран
 графопроектор
 шторное устройство
 подставки для проекционной аппаратуры 
 мультимедийные обучающие программы

Средства обучения:
 комплект учебно-наглядных пособий «Иностранный язык»
 комплект  дидактических  материалов  и  карточек  с  заданиями  для

проверки знаний и организации самостоятельной работы учащихся
 библиотека по предмету и библиографическая картотека к ней
 комплект учебно-методических пособий
 набор лучших проектных и творческих работ по дисциплине
 стенды: «Флаги стран изучаемого языка»,  «Учись учиться»,  «Сегодня на

уроке»
 символика стран изучаемого языка, портреты знаменитостей, известных

людей стран изучаемого языка
 глобус, карта мира.
 таблицы по грамматике
 правила пользования учебным кабинетом

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet

of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2018.
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2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.

3. Голубев  А.П.,  Коржавый  А.П.,  Смирнова  И.Б.  Английский  язык  для
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018.

Дополнительные источники:
4. Мусихина  О.Н.,  Гисина  O.Г.,  Яськова  В.Л.   Английский  язык  для

строителей.  Практикум  /  Серия  «Высшее  профессиональное
образование».—Ростов н/Д: Феникс, 2020. — 352 с. 

5. English for builders = Английский для строителей: пособие  для студентов
строительных специальностей/ А.В.Конышева.- Минск: БНТУ, 2019.- 89
с.

6. Evan Frendo English for  Construction.  –  Vocational  English  Course  Book:
Pearson,     

Интернет – ресурсы:
7. www.lingvo-online.ru  (более  30  англо-русских,  русско-английских  и

толковых словарей общей и отраслевой лексики).
8. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary

с возможностью прослушать произношение слов).
9. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English).
10.http://onlinenglish.ru/dialog.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

общаться (устно) на иностранном 
языке на повседневные темы

- экспертная оценка выполнения 
контрольной работы

Дифференцированный зачёт
общаться (устно) на иностранном 
языке на профессиональные темы
общаться (письменно) на иностранном
языке на повседневные темы
общаться (письменно) на иностранном
языке на профессиональные темы
переводить (со словарем) иностранные
тексты    профессиональной 
направленности
самостоятельно совершенствовать
устную речь
самостоятельно совершенствовать 
письменную речь
пополнять словарный запас

Знания:

лексический минимум (1200-1400 
лексических единиц), необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности

- экспертная оценка контрольных 
работ

Дифференцированный зачёт

грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности
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общий гуманитарный и социально-экономический цикл

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

базовой подготовки
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям.

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический

цикл. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 17

- использовать 
физкультурнооздоровительну
ю деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей

-  о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
-  основы  здорового  образа
жизни.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов
общих компетенций (ОК):

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Личностные результаты Код
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реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

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 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

ЛР 13
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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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  336 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов;
 самостоятельной работы студента 168 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
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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 для очной формы

обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

336

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

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 168
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 168
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы учебной 
дисциплины

336

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

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 2
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 334
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенцийВсего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

Раздел 1. Легкая атлетика
Тема  1.1.  Основы
знаний  по  легкой
атлетике.

Умения:  выполнять  упражнения  для  развития
скоростной выносливости
Знания: правил поведения в спортивном зале, на уроках
физической  культуры,  технику  бега,  обще  –
развивающих упражнений (ОРУ), беговых упражнений,
упражнений для развития скоростной выносливости

12

Содержание учебного материала:

-

1. Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 
безопасности. Правило поведения в спортивном зале, на 
уроках физической культуры. 
2.Разминка (бег, обще – развивающие упражнения 
(ОРУ), беговые упражнения). Упражнения для развития 
скоростной выносливости.   
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№1. Выполнение упражнений для развития скоростной 
выносливости

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках, 
страховка. Составление конспекта

6

Умения: выполнять бег на короткие дистанции.
Знания: техники бега на короткие дистанции.

12
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Тема  1.2.  Бег  на
короткие  дистанции
(100 м. на результат).

Содержание учебного материала

-

1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). 
Специально – подготовительные упражнения. Техника 
бега на короткие дистанции. 
2. Совершенствование техники   низкого старта (низкий 
старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование). Бег 100м на результат. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№2. Бег на короткие дистанции (100 м. на результат)

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Бег на короткие дистанции (100 м. на результат). 
Выполнение индивидуальных практических заданий

6

Тема 1. 3. Бег на 
средние и длинные 
дистанции (400 метров)

Умения:  выполнять  бег  на  средние  и  длинные
дистанции
Знания: техники бега на средние и длинные дистанции

12

Содержание учебного материала

-

1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).Специально
– подготовительные упражнения. Техника бега на 
средние и длинные дистанции. 
2. Совершенствование техники   высокого старта 
(высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, бег 
по виражу, финиширование).Бег 400м на результат.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№3. Бег на средние и длинные дистанции (400 метров)

6

Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Легкая атлетика. Подготовка презентации
2.  Комплекс упражнений для развития быстроты. 
Выполнение индивидуальных практических заданий

6

Тема 1.4. Общая 
физическая подготовка
(развитие физических 
качеств) 

Умения: выполнять упражнения на развитие физических
качеств
Знания: требований к общей физической подготовке

12

Содержание учебного материала

-
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). 
Специально – подготовительные упражнения. 
2. Упражнения на развитие скорости, скоростно-силовой 
выносливости. Бег 1000м, (юн.) 500м, на результат (дев.).
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№4. Выполнение упражнений на развитие физических 
качеств

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Выполнить комплекс средней трудности:
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
б) глубокие приседания;
в) упражнение «складной нож».

6

Тема 1. 5. Выполнение 
контрольного 
норматива 
подтягивание, 
брюшной пресс.

Умения:  выполнять  контрольный  норматив
подтягивание, брюшной пресс
Знания: техники подтягивания, брюшного пресса

12

Содержание учебного материала 

-
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). 
2. Сдача контрольного норматива. Подтягивание. 
Брюшной пресс. Кроссовая подготовка.
Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№5. Выполнение контрольного норматива подтягивание,
брюшной пресс

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Подтягивание. Подготовка презентации

6

Тема 1.6. Техника 
выполнения прыжков 
в длину с места.

Умения: выполнять прыжки в длину с места
Знания: техники выполнения прыжков в длину с места

12

Содержание учебного материала

-

1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения).  
Специально – подготовительные упражнения. 
2. Подготовка к отталкиванию, отталкивание, полетная 
фаза, приземление. Прыжок в длину с места на 
результат.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№6. Выполнение прыжков в длину с места

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Прыжки в длину с места. Подготовка презентации

6

Раздел 2. Футбол
Тема 2.1.Техника и 
правила игры в 
футбол. 

Умения: выполнять специальные беговые упражнения.
Знания: техники и правил игры в футбол

12

Содержание учебного материала

-
1. Техника безопасности при игре. Правила игры в 
футбол. Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных 
беговых упражнений. 
2. Исходное положение (стойки), перемещения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№7. Выполнение специальных беговых упражнений

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Футбол. Техника и правила игры. Техника 
безопасности на уроках. Подготовка презентации

6

Тема 2. 2. Техника 
передвижений. 
Учебная игра.

Умения:  выполнять  передвижения  во  время  учебной
игры
Знания:  техники  выполнения  комплекса  упражнений
для развития скоростных способностей

12

Содержание учебного материала 

-

1. Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных 
беговых упражнений. Выполнение комплекса 
упражнений для развития скоростных способностей. 
2. Выполнение специальных беговых упражнений. Бег по
прямой;  бег  с  изменением  скорости  и  направления;
приставным  и  скрестным  шагом  (влево  и  вправо).
Прыжки  вверх  толчком  двух  ног  с  места  и  толчком
одной и  двух  ног  с  разбега.   Повороты во  время  бега
налево и направо. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№8. Выполнение специальных беговых упражнений

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Техника и правила игры в футбол. Выполнение 
индивидуальных практических заданий

6

Тема 2.3.Удары, 
остановки, отбор мяча.
Учебная игра.

Умения:  выполнять Удары, остановки, отбор мяча во 
время учебной игры
Знания:

12

Содержание учебного материала -
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1. Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных 
беговых упражнений. Остановки во время бега (выпадом 
и прыжками на ноги). 
2.  Выполнение упражнений с ударами по 
катящемуся, летящему мячу средней частью подъема 
ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№9. Выполнение ударов, остановок, отбора мяча. 
Учебная игра

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Выполнение упражнений с ударами по 
катящемуся, летящему мячу средней частью подъема 
ноги. Выполнение индивидуальных практических 
заданий

6

Тема 2.4. Выполнение 
контрольного 
норматива. Учебная 
игра.

Умения: выполнять контрольные нормативы
Знания: техники выполнения приемов игры в футбол

12

Содержание учебного материала

-
1. Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение 
специальных беговых упражнений. 
2. Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на 
дальность; удар по воротам.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№10. Специальная физическая подготовка. Выполнение 
контрольного норматива. Учебная игра

6

Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Комплекс  упражнений для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата. Выполнение 
индивидуальных практических заданий

6

Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1. Техника 
безопасности на 
занятиях гимнастикой.
Акробатика.

Умения: выполнять  комплекс УГГ, ОРУ с 
гимнастическими палками
Знания: техники выполнения  комплекса УГГ, ОРУ с 
гимнастическими палками

12

Содержание учебного материала

-

1. Страховка и самостраховка. Выполнение строевых 
упражнений на месте и в движении. Выполнение 
комплекса УГГ. 
2. Выполнение ОРУ с гимнастическими палками. 
Выполнение порядковых упражнений. Изучение 
акробатического комплекса. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№11. Выполнение комплекса УГГ, ОРУ с 
гимнастическими палками

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Гимнастика. Техника безопасности на уроках, 
страховка. Подготовка презентации
2.  Комплекс утренней, вводной и производственной 
гимнастики с учетом направления будущей 
профессиональной деятельности  студентов
Выполнение индивидуальных практических заданий

6

Тема 3.2. Акробатика. 
Развитие физических 
качеств 

Умения: выполнять акробатические упражнения
Знания:  техники  выполнения  акробатических
упражнений

12
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(координационных 
способностей, 
гибкость).

Содержание учебного материала 

-

1. Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого 
пояса, шеи, туловища и ног. Выполнение перекатов 
вперед, назад в сторону. Совершенствование техники 
кувырков вперед и назад. 
2.  Выполнение  стойки  на  лопатках,  голове  и  руках.
Выполнение  упражнений  мост,  шпагат  (полушпагат).
Упражнения  на  развитие  координационных
способностей,  гибкости.  Выполнение  акробатического
комплекса  на оценку.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№12. Выполнение акробатических упражнений. 

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Комплекс  упражнений для развития 
координационных способностей, гибкости
Выполнение индивидуальных практических заданий

6

Тема 3.3. Перекладина. Умения: выполнять упражнения на перекладине
Знания: техники выполнения упражнений на 
перекладине

12

Содержание учебного материала -
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). Хваты 
(хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). 
Низкая перекладина: подъем переворотом махом одной и
толчком другой, перемахи, повороты в упоре, соскок 
дугой. 
2. Высокая  перекладина: вис, размахивание в висе, 
подъем силой, соскок махом, вперед. Страховка и 
помощь. Выполнение упражнений на перекладине на 
оценку.
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Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№13. Выполнение  упражнений на перекладине 

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Упражнения на перекладине. Подготовка презентации

6

Тема 3.4. Освоение и 
совершенствование 
опорных прыжков 
(прыжок, согнув ноги 
через козла).

Умения: выполнять опорные прыжки (прыжок, согнув 
ноги через козла)
Знания: техники выполнения прыжка, согнув ноги через
козла

12

Содержание учебного материала

-
1. Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). Опорные 
прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.). 
2. Подготовительные упражнения, помощь и страховка. 
Выполнения прыжка на оценку.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№14. Выполнение  опорных прыжков (прыжок, согнув 
ноги через козла)

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Выполнить комплекс средней трудности:
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
б) глубокие приседания;
в) упражнение «складной нож».
2.Выполннть ОРУ для развития силы.
3.Составить упражнения на развитие прыгучести, 
ловкости

6
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Тема 3.5 Выполнение 
контрольного 
норматива

Умения:  выполнять  упражнения  на  развитие
координационных способностей, гибкости
Знания:  техники  выполнения  упражнений  на  развитие
координационных способностей, гибкости

12

Содержание учебного материала 

-

1. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.
 Сдача контрольного норматива. Поднимание прямых 
ног до угла 90° в висе на гимнастической стенке (кол-во 
раз). 
2. Удержание угла в упоре на брусьях (сек.). Упражнения
на развитие координационных способностей, гибкости.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№15. Выполнение  упражнений на развитие 
координационных способностей, гибкости

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Комплекс упражнений на развитие координационных 
способностей, гибкости. Выполнение индивидуальных 
практических заданий

6

Раздел 4. Волейбол

Тема 4.1. Техника 
безопасности игры в 
волейбол. Совершенст
вование техники 
передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек.
.

Умения: выполнять передвижения, остановки, повороты
, стойки
Знания: правил игры в волейбол, правил безопасности 
при игре в волейбол, техники выполнения перемещений

12

Содержание учебного материала

-

1. Выполнение ОРУ для развития выносливости. 
Основные правила игры. 
2. Правила безопасности. Перемещения (прыжки, 
падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки). 
Остановки, стойки
Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№16. Выполнение  передвижений, остановок, поворотов,
стоек

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Выполнить комплекс средней трудности:
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
б) глубокие приседания;
в) упражнение «складной нож»

6

Тема 4.2. 
Совершенствование 
техники приема и 
передач мяча. Общая 
физическая подготовка
(развитие физических 
качеств)

Умения: выполнять прием и передачу мячп
Знания: техники приема и передач мяча

12

Содержание учебного материала 

-

1. Выполнение ОРУ для развития силы. Упражнения на 
развитие прыгучести, ловкости. Выполнение приема-
передачи мяча одной рукой с последующим нападением 
и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча 
одной рукой в падении вперед и последующим 
скольжением на груди-животе. Прием мяча после 
отскока от сетки. 
2. Передачи (снизу, сверху в нападении, в прыжке, в 
опорном положении). Игра «ручной мяч»
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№17. Выполнение  приема и передач мяча. Учебная игра

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  ОРУ для развития силы. Выполнение 
индивидуальных практических заданий

6

Тема 4.3. 
Совершенствование 
верхней прямой 

Умения: выполнять верхнею прямую подачу мяча, 
подачу мяча по зонам
Знания: технику верхней прямой подачи мяча, подачи 
мяча по зонам, мяча в прыжке

12
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подачи мяча. Подача 
мяча по зонам.

Содержание учебного материала:

-

1. Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. 
Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 
2. Закрепление техники приема мяча снизу и сверху. 
Подача мяча по зонам.  Выполнение подачи мяча в 
прыжке. Учебная игра  волейбол. Игра «ручной мяч»

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№18. Выполнение  верхней прямой подачи мяча
№19. Выполнение подачи мяча по зонам

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  ОРУ для развития скоростных качеств. Выполнение 
индивидуальных практических заданий
2. Волейбол. Подготовка презентации

6

Тема 4.4. Выполнение 
контрольного 
норматива.

Умения: играть в волейбол 
Знания: техники передачи мяча сверху двумя руками 
стоя у стены, верхней прямой подачи

12

Содержание учебного материала

-

1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Сдача 
контрольного норматива по волейболу. 
2.  Передача волейбольного мяча сверху двумя руками 
стоя у стены (кол-во раз). Верхняя прямая подача. 
Учебная игра  волейбол.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№20. Учебная игра в волейбол

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Волейбол. Учебная игра  волейбол в секции

6

Раздел 5. Баскетбол
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Тема 5.1. Техника 
безопасности при игре 
в баскетбол. 
Совершенствование 
техники 
передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек.

Умения: выполнять передвижения, остановки, 
повороты, стойки при игре в волейбол с соблюдение 
правил техники безопасности
Знания: основных правил игры в баскетбол, правил 
техники безопасности при игре в баскетбол, техники 
передвижений, овладения мячом и противодействия

16

Содержание учебного материала: -
1. Основные правила игры. Правила 
безопасности.Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки 
(толчком двумя, одной ногами, с разбега), остановки, 
повороты (вперед, назад ). Стойка (с выставленной 
вперед ногой, со ступнями на одной линии). 
2. Техника овладения мячом и противодействие: 
выбивание (из рук соперника, выбивание при ведении) , 
отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие 
отскока. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№21. Выполнение передвижений, остановок, поворотов, 
стоек при игре в волейбол с соблюдение правил техники 
безопасности

8

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Баскетбол. Техника безопасности на уроках. 
Подготовка сообщения

8

Тема 5.2. 
Совершенствование 
ловли и передачи мяча.

Умения: выполнять ловлю и передачу мяча
Знания: техники владения мячом

12

Содержание учебного материала -
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Общая физическая 
подготовка.

1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Упражнения 
на развитие прыгучести. Техника владения мячом: ловля 
мяча (одной, двумя руками).Передача мяча : двумя 
руками от груди; сверху, снизу, одной рукой от плеча, от 
головы, «крюком», снизу, сбоку. 
2. Скрытая передача мяча за спиной. Специальные 
упражнения на развитие физических качеств. 
Двухсторонняя игра с применением освоенных 
элементов техники игры. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№22. Выполнение ловли и передачи мяча. Учебная игра

6

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Перемещения без мяча, остановки и стойки. 
Выполнение индивидуальных практических заданий

6

Тема 5.3. 
Совершенствование 
техники ведения и 
бросков мяча.

Умения: выполнять ведение и броски мяча
Знания: техники ведения и бросков мяча

16

Содержание учебного материала 

-

1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Ведение мяча:
с высоким отскоком (со зрительным и беззрительным 
контролем), с низким отскоком (со зрительным и без 
зрительным контролем). Обводка соперника (с 
изменением высоты отскока, направления, скорости, с 
поворотом и переводом мяча). 
2. Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, 
снизу, от груди, сверху вниз, добивание), с вращением 
мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита. Ведение с
обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага на 
оценку.
Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№23. Выполнение ведения и бросков мяча. Учебная игра

8

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Комплекс средней трудности:
а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
б) глубокие приседания;
в) подтягивания на перекладине с обратным хватом 
руками. 
Выполнение индивидуальных практических заданий

8

Тема 5.4.Учебная игра. 
Выполнение 
контрольного 
норматива

Умения:  выполнять  ведение-  остановка-  поворот-
бросок баскетбольного мяча
Знания:  техники  ведения-  остановка-  поворот-  бросок
баскетбольного мяча

16

Содержание учебного материала 

-
1. Выполнение ОРУ, беговые упражнения. Штрафные 
броски в кольцо (кол-во попаданий из 10 бросков). 
2. Ведение- остановка- поворот- бросок баскетбольного 
мяча. Учебная игра в баскетбол.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№24. Выполнение ведения- остановка- поворот- бросок 
баскетбольного мяча. Учебная игра

8

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Ведение мяча. 
Выполнение индивидуальных практических заданий

8

Раздел 6. Плавание
Тема 6.1. 
Теоретические 

Умения: выполнять дыхательные упражнения
Знания: правил поведения в бассейне, техники 
дыхательных упражнений

16
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сведения. (Правила 
поведения в бассейне).

Содержание учебного материала

-
1. Правила поведения  в бассейне. Личная 
гигиена.Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с 
элементами техники движения). 
2. Свободное плавание. Дыхательные упражнения.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№25. Выполнение дыхательных упражнений

8

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Правила поведения  в бассейне. Личная гигиена. 
Подготовка сообщения

8

Тема 6.2. 
Совершенствование 
техники плавания 
различными 
способами.

Умения: плавать различными способами
Знания: техники движения, плавания спортивными 
способами

16

Содержание учебного материала

-

1. Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами 
техники движения).  Подготовительные  упражнения для 
плавания спортивными способами. 
2. Плавание кролем на груди, на спине, на боку, брасом. 
Дыхательные упражнения.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№26. Плавание различными способами «Брасс»
№27. Плавание различными способами «Кроль на груди»
№28. Плавание различными способами «Кроль на 
спине»
№30. Плавание различными способами «На боку»

8

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Плавание в бассейне различными способами. 
Подготовка презентации

8

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено

Дифференцированный зачет
ИТОГО: 336 не предусмотрено
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала,
открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.

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 и
др.;

кольца  баскетбольные,  щиты  баскетбольные,  рамы  для  выноса
баскетбольного  щита  или стойки баскетбольные,  защита  для баскетбольного
щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные,
защита для волей больных 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 и др.

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,
агрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая,
мерный шнур, секундомеры.
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3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
Для преподавателей

1. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании.  —
М., 2010 – 238 с.

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2011 –
310 с. 

Для студентов
1.  Учебное  пособие  для  студ.  сред.  проф.  учеб.  заведений/

Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич [и др.] – 6-е изд., испр. – М.:
Academia, 2010 – 327 с.

2.  Физическая  культура  студента:  учебник  для  студентов  вузов.  /под
общ.ред. В.И.Ильинича - М.: Гардарики, 2012 – 326 с.

Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002 – 234 с.
2. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003 – 328 с.

Для студентов
1. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия

для студентов       СПО. — М., 2005 - 237 с.
2.  Туревский  И.М.  Самостоятельная  работа  студентов  факультетов

физической культу ры. — М., 2005 – 185 с.
.

Интернет-ресурсы

http://www.sport.ru 
http://www. silovoi sport.ru 
http://www.swim.ru 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
Умения:
Использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей

- экспертная оценка наблюдения на 
практическом занятии;
- экспертная оценка выполнения 
контрольных нормативов.

Дифференцированный зачет
Знания:
роли  физической  культуры  в
общекультурном  профессиональном  и
социальном развитии человека;
основ здорового образа жизни

- экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.

Дифференцированный зачет

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

стр. 29 из 31

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология общения

1.1. Область применения программы

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  вариативной  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  –  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  (далее  ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО
08.02.11  Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический

цикл. Введена за счет часов вариативной части ППССЗ.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10  применять  техники  и

приемы  эффективного
общения  в  профессионально
деятельности;
 использовать
приемы  саморегуляции
поведения  в  процессе
межличностного общения.

 взаимосвязь  общения
и деятельности;
 цели, функции, виды и
уровни общения;
 роли  и  ролевые
ожидания в общении;
 виды  социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания в общении;
 техники  и  приемы
общения,  правила  слушания,
ведения беседы, убеждения;
 этические  принципы
общения;
 источники,  причины,
виды  и  способы  разрешения
конфликтов.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов
общих компетенций (ОК) и личностны результаты (ЛР):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

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 памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных

ЛР 5
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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 

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 ЛР 21
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общественно-значимых целей 
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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
 не предусмотрено
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  72 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы студента 24 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 для очной формы
обучения 

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 36

в том числе:
-практическая подготовка
- теоретическое обучение 48 12
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

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

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 24 24
Промежуточная аттестация в 
форме Контрольной работы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения 

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

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

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

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 64
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.05. Психология общения

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенцийВсего В том числе

вариативная
часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Тема 1.1.

Значимость и
значение

межличностного
общения

Знания: значимости  и значения межличностного общения 2
Содержание учебного материала
1.Сущность общения. Значимость общения. Готовность и 
способность к общению. Общение и его значение в жизни 
человека и общества в целом. Влияние общения на 
поведение людей.
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:  
1. Способы внутригрупповой информационной связи в 
коллективе. Достоинства и недостатки, Подготовка 
сообщения

4

Тема 1.2.
Социальная
психология

делового
общения.

Исторический
аспект

Знания: исторического аспекта социальной психологии 
делового общения

6

Содержание учебного материала 2
1.  Историческая  значимость  делового  общения.
Представление  древних  о  психологии  личности.
Предпосылки  социальной  психологии  в  Новое  время.
«Психология  народов».  «Психология  толпы».  Социальное
поведение. Бихевиоризм. Фрейдизм.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

стр. 10 из 23

Самостоятельная работа студента:  
1. Факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. 
Подготовка сообщения

4

Тема 1.3. Место
общения в ряду

других
социально-

психологических
явлений

Знания: понятий общение и личность, роли и места 
общения в ряду других социально-психологических явлений

2

Содержание учебного материала 2
1.  Общение  и  личность.  Влияние  общения  на  личность.
Влияние  личности  на  общение.  Общение  и  деятельность.
Общение  и  общность.  Общение  и  социальные отношения.
Роли  и  ролевые  ожидания  в  общении.  Виды  социальных
взаимодействий.  Приемы  саморегуляции  поведения  в
процессе межличностного общения.
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 2.1.
Темперамент и

характер

Знания: понятий темперамент и характер 2
Содержание учебного материала 2
1.  Индивидуальности  и  особенности  личности.
Классификация и типы темперамента (меланхолик, холерик,
флегматик,  сангвиник).  Характер,  акцентуации  характера.
Черты характера, качества личности. Оптимист, пессимист,
реалист. Понятие о воле. Акцентуация характера: понятие и
виды. Экстраверсия и интроверсия.
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 2.2. Эмоции
и чувства

Знания: понятий эмоции и чувства, их видов и форм 
выражения

2

Содержание учебного материала 2
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1. Разграничение понятий «эмоции» и «чувства». 
Классификация и виды эмоций. Форма выражений эмоций. 
Виды чувств. Физиологические проявления чувств.
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 3.1. Цели,
функции и
структура
общения

Знания: целей, функций и структуры общения 2
Содержание учебного материала 2
1. Цели, функции, виды и уровни общения. Структура 
общения. Стратегии и тактики общения. Коммуникативная 
компетентность. Компоненты общения. Субъект и объект 
общения. Средства общения. Классификация основных 
функций коммуникации.
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 3.2.
Общение как

информационный
процесс

Знания: структуры и способов информационной связи 2
Содержание учебного материала 2
1. Структура и способы информационной связи. Средства 
массовых коммуникаций (СМК) в структуре общения. 
Когнитивный диссонанс.
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 3.3.
Общение как

перцептивный
процесс

Знания: понятия восприятие, его факторов 2
Содержание учебного материала 2
1. Восприятие и понимание в процессе общения. Факторы 
восприятия. Эмпатия, каузальная атрибуция и т.п.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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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 3.4.
Общение как

коммуникативны
й процесс

Знания: понятий обмен информацией, информационные 
фильтры, вербальное общение, невербальное общение

2

Содержание учебного материала 2
1. Обмен информацией. Информационные фильтры. 
Вербальное общение. Невербальное общение (мимика, 
жесты, положения тела и т.п.).
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 3.5.
Общение как

интерактивный
процесс

Знания: понятий взаимодействие, контакт, анализ 
взаимодействия, контроль, этапы взаимодействия

2

Содержание учебного материала 2
1. Взаимодействие, контакт, анализ взаимодействия, 
контроль, этапы взаимодействия.
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 4.1. Уровни
общения

.

Знания: характера общения, типов и видов общения, фаз 
общения и ограничений

2

Содержание учебного материала 2
1. Характер общения. Типы общения. Виды общения. 
Социально-психологические особенности. Состояния 
общения. Фазы общения и возможные ограничения.
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
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Тема 4.2.
Социально-

психологические
механизмы

общения

Знания: социально-психологических механизмов общения 2
Содержание учебного материала 2
1. Взаимоотношения и взаимодействие механизмов 
общения. Механизмы взаимопонимания в общении. Техники
и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения.
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 4.3.
Манипуляция в

общении и
способы их

нейтрализации

Знания: классификации типов манипуляторов 2
Содержание учебного материала 2
1. Различные классификации типов манипуляторов.
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 4.4.
Психологические

барьеры в
процессе общения

Знания: психологических барьеров, их функций, видов 2
Содержание учебного материала 2
1. Понятие психологических барьеров. Функции 
психологических барьеров. Барьеры личности и общности. 
Барьеры деятельности. Барьеры взаимопонимания. Виды 
барьеров.
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 5.1. Понятие
делового
общения.

Знания: специфики делового общения, видов и форм 
делового общения, понятия служебное общение, 
отличительных особенностей делового и служебного 
общения

2

Содержание учебного материала 2
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1. Специфика делового общения. Виды и формы делового 
общения. Основные отличия делового общения от 
служебного. Служебные отношения. Эффективность 
делового общения.
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 5.2. Деловое
общение в

рабочей группе

Знания: понятий личность и группа, межличностные 
отношения и взаимодействия

2

Содержание учебного материала 2
1. Личность и группа. Структура коллектива. Формальная и 
неформальная группы. Понятие рабочей группы. 
Межличностные отношения и взаимодействия.  Факторы, 
определяющие степень зрелости группы. Ограничения, 
препятствующие эффективной работе коллектива. Типы 
взаимоотношений в рабочей группе. Стадии развития 
коллектива.
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 5.3. Стили
руководства

Знания: стилей руководства 2
Содержание учебного материала 2
1. Стили руководителя. Типичные ошибки руководителя. 
Лидер и руководитель: схожие черты и основные отличия. 
Составляющие лидерства. Стили лидерства.
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

Знания: техники публичных выступлений и презентаций 2
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Тема 5.4.
Публичные

выступления

Содержание учебного материала 2
1. Деловые беседы. Публичные презентации. Принципы и 
методы информирования. Оценка аудитории. Вербальная и 
визуальная адаптация. Учет обстановки выступления.
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 6.1. Понятие
конфликта

Знания: понятия конфликт, источников и причин  
возникновения конфликтов, видов, структуры, стадий 
протекания конфликтов

2

Содержание учебного материала 2
1. Основное понятие конфликта. Источники и причины 
возникновения конфликтов. Виды, структура, стадии 
протекания.
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 6.2.
Внутриличностн
ые конфликты

Знания: понятия, содержания и сущности 
внутриличностного конфликта

2

Содержание учебного материала 2
1. Понятие, содержание и сущность внутриличностного 
конфликта. Различные теории психологов по этой проблеме. 
Внутриличностный конфликт: понятие и характеристики.
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 6.3.
Межличностные

конфликты

Знания: понятия, содержания и сущности межличностного 
конфликта

2

Содержание учебного материала 2
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1. Понятие, содержание и сущность межличностных 
конфликтов. Функции межличностного конфликта. Причины
и мотивы возникновения конфликтов в организации.

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 6.4. Способы
предупреждения и

разрешения
конфликтов

.

Знания:  способов предупреждения и разрешения 
конфликтов

2

Содержание учебного материала 2
1. Анализ социально-психологических предпосылок 
конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 
Правила поведения в условиях конфликта. Способы 
разрешения конфликтов.
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 7.1. Этика
профессионально

го и делового
общения

Знания: этики профессионального и делового общения 4
Содержание учебного материала 4
1. Общие этические принципы и характер делового общения.
Понятие этики и морали. Противоречия этики и бизнеса. 
Повышение уровня этики делового общения.
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
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Тема 7.2. Деловой
этикет. Имидж

.

Знания: понятия этикет, культура поведения. Понятие о 
культурном деловом человеке. Основные правила 
культурного поведения в деловых отношениях. 
Профессиональный этикет. Правила вербального этикета. 
Правила общения по телефону. Внешний облик человека. 
Имидж

4

Содержание учебного материала 4
1. Понятие этикета. Культура поведения. Понятие о 
культурном деловом человеке. Основные правила 
культурного поведения в деловых отношениях. 
Профессиональный этикет. Правила вербального этикета. 
Правила общения по телефону. Внешний облик человека. 
Имидж.
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

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Итоговая контрольная работа 2
ИТОГО: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Социально-экономических дисциплин; лабораторий  – не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
  наглядные пособия по темам курса

Технические средства обучения: 
ноутбук
мультимедиапроэктор
 экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

1. Аминов,  И.И.  Психология  делового  общения:  учеб.  пособие  -  2-е
изд./И.И. Аминов - М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 287 с.

2. Панфилова,  А.П.  Деловая  коммуникация  в  профессиональной
деятельности./А.П. Панфилова – М.: Издательский центр Академия, 2019.
– 368 с.

3. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров /  Г. В.
Бороздина,  Н.  А.  Кормнова;  под  общ.  ред.  Г.  В.  Бороздиной.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 463 с.

4. Психология  и  этика  делового  общения:  учебник  и  практикум  для
академиче-  ского  бакалавриата  /  под  ред.  В.  Н.  Лавриненко,  Л.  И.
Чернышовой. — 7-е изд., пере- раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2019. — 408 с.

5. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н.
В. Антонова, С. В. Овсянникова.  — М.: Издательство Юрайт, 2019. —
437 с.
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Дополнительные источники:
6. Демарэ Энн. Первое впечатление: знаете ли вы, как воспринимают вас

окружающие? - М.: Издательский дом "Вильямс", 2019. - 320 с.
7. Зинченко, В.П. Психологический словарь: энциклопедия./ В.П. Зинченкр,

Б.Г. Мещерякова - М.: АСТ, 2004. - 479 с.
8. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я. Кибанов, Д.К.

Захаров, В.Г. Коновалова – М.: ИНФРА-М, 2019. – 368 с.
9. Кожухарь,  Г.  С.  Проблема  толерантности  в  межличностном  общении

//Вопросы психологии./ Г.С. Кожухарь - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - № 2.
- С. 3 - 13

10.Крижанская Ю.С. Грамматика общения - 3-е изд.. - М.: Смысл 2020. - 80
с.

11.Куницина, В.Н. Межличностное общение./В.Н. Куницина [и др.] – СПб:
Питер, 2020. - 544с.

12.Лабунская,  В.А.  Психология  затрудненного  общения./В.А.  Лабунская,
Ю.А. Менджирицая, Ю.А. Бреус – М.: ИНФРА-М, 2020. - 288с.
 

Интернет – ресурсы:
13.http://www.psychology.ru/library - библиотечная система по психологии и

философии
14.http://bookap.info/ -  информационный портал  сборников  литературы по

гуманитарным дисциплинам
15.http://lib.ru/PSIHO/ - библиотечная система по психологии и философии
16.http://psychology.net.ru/articles/ библиотечная  система  по  психологии  и

философии
17.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011900961.pdf -  электронный

вариант книги Н. А. Корягиной, Н. В. Антоновой, С. В. Овсянниковой
«Психология общения: учебник и практикум для СПО».
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
Уметь:
применять  техники  и  приемы
эффективного  общения  в
профессионально деятельности;
использовать  приемы  саморегуляции
поведения  в  процессе  межличностного
общения

Экспертная  оценка  выполнения
практических  заданий  на  занятиях,
самостоятельной  (внеаудиторной
работе)

Итоговая контрольная работы

Знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы  взаимопонимания  в
общении;
техники  и  приемы  общения,  правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения.

Экспертная  оценка  результатов
тестирования,  устных  опросов,
самостоятельной  (внеаудиторной
работе)

Итоговая контрольная работы
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Охрана труда

1.1. Область применения программы

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая  программа  составлена  для  очной  и  заочной  форм  обучения.

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания

ПК 1.1., ПК 1.2. ПК 1.3., ПК
1.4. ПК 1.5. ПК 2.1.-ПК 2.7

ПК 3.1. – ПК 3.4.
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

-  проводить  анализ
травмоопасных  и  вредных
факторов  в  сфере
профессиональной
деятельности.

-  особенности  обеспечения
безопасных  условий  труда  в
сфере  профессиональной
деятельности,  правовые,
нормативные  и
организационные  основы
охраны труда.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) и личностными результатами (ЛР): 

ПК  1.1.  Использовать  нормативные  правовые,  методические  и
инструктивные  документы,  регламентирующие  деятельность  по  управлению
многоквартирным домом.

ПК 1.2.  Организовывать  рассмотрение на общем собрании собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или
кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением  многоквартирным  домом  и
осуществлять контроль реализации принятых на них решений.

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной
документации на многоквартирный дом.

ПК  1.4.  Восстанавливать  и  актуализировать  документы  по  результатам
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мониторинга технического состояния многоквартирного дома.
ПК  1.5.  Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях

помещений  в  многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах,  использующих  общее
имущество в многоквартирном доме на основании договоров.

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК  2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3.  Подготавливать  проектно-сметную документацию на  выполнение

услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль  качества  выполняемых
услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,
внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК  3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома
и придомовой территории.

ПК  3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
 Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у

студентов общих компетенций (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

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 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,

ЛР 9
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табака,  психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях.
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 

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
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов;
 самостоятельной работы студента 16 часов
Вариативная  часть:

 не предусмотрено.
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 для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе

вариативная часть

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

48

в том числе:
- теоретическое обучение 30
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 2
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 16
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе

вариативная часть

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

48

в том числе:
- теоретическое обучение 14
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 2
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 32
Промежуточная аттестация в 
форме
Дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. Охрана труда

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Введение Понятие «охраны труда», цель и задачи изучения дисциплины.

Роль охраны труда в современном производстве.   
2

Раздел 1. Основы охраны труда 18
Тема 1.1. 
Система  
законодательства 
по охране труда.

Знания:  основных  терминов  и  определений  системы
законодательства по охране труда

4

Содержание учебного материала: 2
1. Основные термины и определения по охране труда.  

Нормативно – правовые документы по охране труда. 
Основы Законодательства РФ по охране труда.

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:  
1. Система  законодательства по охране.
Составление глоссария по терминам охраны труда (не менее 
35 определений).

2

Тема 1.2. 
Общие вопросы 
трудового 
законодательства 
и особенности 
регулирования 
труда отдельных 
категорий 
работников.

Знания:  общих  вопросов  трудового  законодательства  и
особенности  регулирования  труда  отдельных  категорий
работников.

2

Содержание учебного материала: 2
1. Рабочее время и время отдыха.
2. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников.
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

Тема 1.3. 
Права и 
обязанности 
работодателя по 
обеспечению 
безопасных 
условий труда.

Знания: прав и обязанностей работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда.

4

Содержание учебного материала: 4
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда.
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. 
Права и 
обязанности 
работника в 
области охраны 
труда.

Умения:   анализировать  карты аттестации  рабочих  мест по
условиям труда.
Знания:  прав  и  обязанностей  работника  в  области  охраны
труда.  Ответственности  работника  за  нарушение  требований
охраны труда.  

3

Содержание учебного материала: 2
1. Права и обязанности работника в области охраны труда.
2. Ответственность работника за нарушение требований 

охраны труда.  
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№1.  «Анализ карты аттестации рабочих мест по условиям 
труда»

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Тема 1.5. 
Обучение и 
профессиональная 
подготовка по 
охране труда.

Умения:  проводить инструктаж на рабочем месте
Знания: Обучение и профессиональная подготовка по охране
труда. Виды инструктажа.

5

Содержание учебного материала: 4
1. Обучение и профессиональная подготовка по охране 

труда. Виды инструктажа.

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01. ОХРАНА ТРУДА

стр. 12 из 20

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№2.  «Инструктаж на рабочем месте».

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Раздел 2. Охрана труда на производстве 12
Тема 2.1
Электробезопаснос
ть

Знания: Основ электробезопасности. 6
Содержание учебного материала: 4
1. Основы  электробезопасности.  Электрический  ток.

Действие электрического тока на организм человека. Виды
поражения электрическим током.  Факторы, влияющие на
исход  поражения.  Первая  помощь  при  поражении
электрическим током.

2. Опасность прикосновения человека к токоведущим частям
однофазного и трехфазного  тока.  Классификация  
помещений  по опасности поражения электрическим 
током. Классификация электрооборудования по 
напряжению и по признаку электробезопасности.      

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:  
1. Электробезопасность 
Выполнение практического задания  по данным 
индивидуального варианта

2

Тема 2.2. Знания: основ пожарной безопасности 4
Содержание учебного материала: 4
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Пожарная 
безопасность 

1. Причины  пожаров  и  взрывов.  Меры  предупреждения
пожаров  и  взрывов.  Предупреждение  воспламенения  от
электрооборудования. Классификация горючих смесей по
температуре  самовоспламенения.  Классификация
помещений  по  ПУЭ.  Виды  взрывозащищенного
электрооборудования, принцип устройства.      Требования
пожарной   безопасности  к  устройству  и  эксплуатации
освещения, вентиляции и отопления.

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 2.3.
Санитарно-
гигиенические 
требования на 
производстве.

Знания:  требований СанПиН  2.2.2/2.4,  санитарно-
технологические  требования  при  использовании  средств
вычислительной техники и видеотерминалов. Гигиенические
нормы  и  правила  для  обеспечения  технологических  и
общезаводских  систем. Требования  производственной
гигиены.

2

Содержание учебного материала: 2
1. СанПиН 2.2.2/2.4, санитарно-технологические требования 

при использовании средств вычислительной техники и 
видеотерминалов.

2. Гигиенические нормы и правила для обеспечения 
технологических и общезаводских систем.

3. Требования производственной гигиены.
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 3. Оказание доврачебной помощи пострадавшему 10
Тема 3.1. Знания:  приемов  оказания  доврачебной  помощи  при

поражении электрическим током
10
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Оказание 
доврачебной 
помощи при 
поражении 
электрическим 
током.

Содержание учебного материала: 4
1. Воздействие электрического тока на организм человека.
2. Характеристика травм.  Виды кровотечения.
3. Обработка ран и методы остановки кровотечения.
4. Оказание доврачебной помощи при переломе. Техника 

фиксации конечностей при переломе.
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:  
1. Действие электрического тока. Подготовка презентации
2. Остановка кровотечения. Подготовка презентации

4
2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО: 48 Не

предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01. ОХРАНА ТРУДА

стр. 15 из 20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
безопасности  жизнедеятельности  и  охраны  труда;  лабораторий  –  не
предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
 лабораторные стенды по электробезопасности
 тематические плакаты
 справочная литература

Технические средства обучения: 
приборы для измерения

 уровня вибрации
 шума
 относительной влажности
 температуры и скорости движения воздуха
 освещенности и яркости

 различные типы огнетушителей

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — 

М.: Изд-во Юрайт, 2020. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование.
Для студентов

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — 
М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 380 c. — Серия : Профессиональное образование.

Дополнительные источники
Для преподавателей
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1. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав
работника  / О.В. Бобкова. – М.: Омега-Л, 2018. – 290 с.

2.  Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»  [Электронный
ресурс]. – URL:  http://www.consultant.ru.

3.  Электронный  периодический  справочник  «Система  ГАРАНТ»
[Электронный ресурс]. 

Для студентов
1. Михайлов Ю.М. Сборник инструкций по охране труда для работников

жилищно-коммунального  хозяйства  /  Ю.М.  Михайлов.  –  М.:  Альфа-Пресс,
2020. - 256 с.

Интернет-ресурсы
1. http://www.garant.ru.
2. http://ohranatruda.ru/
3. http://base.garant.ru/12125268/33/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:
 проводить  анализ

травмоопасных  и  вредных  факторов  в
сфере профессиональной деятельности.

Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
индивидуального   практического
задания

Дифференцированный зачет
знать:
 особенности  обеспечения

безопасных  условий  труда  в  сфере
профессиональной  деятельности,
правовые,  нормативные  и
организационные основы охраны труда.

Экспертная  оценка  результатов
устного опроса, тестирования

Дифференцированный зачет
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая  программа  составлена  для  очной  и  заочной  форм  обучения.

Дисциплина входит в профессиональный  цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания

ПК 1.1.-ПК 1.5.
ПК 2.1.-ПК 2.7.
ПК 3.1.-ПК 3.4.
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

 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

 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
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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.

мероприятия  гражданской
обороны;

 способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;

 меры  пожарной
безопасности  и  правила
безопасного  поведения  при
пожарах;

 организацию  и
порядок  призыв  граждан  на
военную  службу  и
поступления  на  нее  в
добровольном порядке;

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

 область  применения
получаемых
профессиональных  знаний
при  исполнении
обязанностей  военной
службы;

 порядок  и  правила
оказания  первой  помощи
пострадавшим.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома и овладению
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1.  Использовать  нормативные  правовые,  методические  и
инструктивные  документы,  регламентирующие  деятельность  по  управлению
многоквартирным домом.

ПК 1.2.  Организовывать  рассмотрение на общем собрании собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или
кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением  многоквартирным  домом  и
осуществлять контроль реализации принятых на них решений.

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной
документации на многоквартирный дом.
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ПК  1.4.  Восстанавливать  и  актуализировать  документы  по  результатам
мониторинга технического состояния многоквартирного дома.

ПК  1.5.  Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях
помещений  в  многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах,  использующих  общее
имущество в многоквартирном доме на основании договоров.

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК  2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3.  Подготавливать  проектно-сметную документацию на  выполнение

услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль  качества  выполняемых
услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,
внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК  3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома
и придомовой территории.

ПК  3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
 Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у

студентов общих компетенций (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности. 

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 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 ЛР 9
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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.
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 

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 ЛР 27

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 02. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 9 из 26

профессиональных задач

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  102 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;
 самостоятельной работы студента 34 часа
Вариативная  часть:

 не предусмотрено.
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 для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

102

в том числе:
- практическая подготовка 54

- теоретическое обучение 20
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Практическая подготовка 48
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 34
Промежуточная аттестация в 
форме Дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

102

в том числе:
- теоретическое обучение 6
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Практическая подготовка 12
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 84
Промежуточная аттестация в 
форме Дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02.  Безопасность жизнедеятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
Практическая подготовка, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенц

ийВсего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Тема 1. 
Цели, задачи, 
содержание и порядок
изучения курса 
гражданской защиты 

Знания:  целей,  задач,  содержания  и  порядка  изучения
дисциплины,  роли  дисциплины  в  профессиональной
деятельности

12 ОК.01-
ОК.10
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.7

Содержание учебного материала: 8
1. Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Цели,  задачи,

содержание  и  порядок  изучения  курса  гражданской
защиты. Основные понятия и определения, классификация
чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и объектов экономики (ОЭ)
по  потенциальной  опасности.  Поражающие  факторы
источников  ЧС  техногенного  характера.  Задачи,  этапы  и
методы прогнозирования и оценки обстановки при ЧС.

2. Стихийные бедствия, характерные для территории страны и
региона, причины их возникновения, характер протекания,
последствия.  Поражающие  факторы  источников  ЧС
природного  характера.  Методика  расчета  возможных
разрушений  зданий  и  сооружений  при  ЧС  природного
характера. Особенности защиты населения от данных ЧС.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практическая подготовка: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Причины возникновения, характер протекания, поражающие
факторы и последствия ЧС природного характера,  специфика
защитных мероприятий от данных ЧС. 
Подготовка сообщения.
3. Быть готовым выступить на очередном занятии по 
предложенной теме сообщения

4

Тема 2. 
Чрезвычайные 
ситуации на 
химически опасных 
объектах       

Знания:  понятия  химически  опасные  объекты  (ХОО),  их
группы и классы опасности;   причины возникновения ЧС на
химически опасных объектах, действия и порядок ликвидации
ЧС

10

Содержание учебного материала: 8
1. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы

опасности;  основные способы хранения и транспортировки
опасных химических веществ (ОХВ); химические  аварии и
их  последствия;  понятие  химической  обстановки;
прогнозирование  последствий  химических  аварий;  зоны
заражения,  очаги  поражения,  продолжительность
химического  заражения,  степени  вертикальной
устойчивости воздуха, расчет параметров зоны заражения;
химический  контроль  и  химическая  защита;  приборы
химического  контроля;  средства  индивидуальной защиты,
медицинские средства защиты.

ОК.01-
ОК.10
ПК 2.1
ПК 2.6
ПК 2.7

2. Чрезвычайные  ситуации  на  радиационно-опасных
объектах:  радиационно-опасные  объекты  (РОО);
радиационные  аварии,  их  виды,  динамика  развития,
основные опасности при авариях на РОО.

3. Наиболее  опасные  радионуклиды;  выявление  и  оценка
радиационной  обстановки  при  авариях  на  РОО;
зонирование территории при радиационной аварии или при
ядерном взрыве.

4. Радиационный контроль, его цели и виды; дозиметрические
приборы и их использование.
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практическая подготовка: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Прогнозирование и оценка последствий ЧС, возникающих в
результате аварий  на радиационно-опасных объектах 
Решение типовой задачи.

2

Тема 3.
Решение типовых 
задач гражданской 
защиты 

Знания:  Приведение  уровней  радиации  к  одному  времени;
определение  допустимого  времени  пребывания  людей  на
загрязненной  территории.  Определение  возможных  доз
облучения,  получаемых  людьми  за  время  пребывания  на
загрязненной территории и при преодолении зон загрязнения.
Расчет  режимов  радиационной  защиты  населения  и
производственной деятельности ОЭ.

10 ОК.01-
ОК.10
ПК 3.1
ПК 3.4.

Содержание учебного материала: 8
1. Приведение  уровней  радиации  к  одному  времени;

определение  допустимого  времени  пребывания  людей  на
загрязненной территории.

2. Определение  возможных  доз  облучения,  получаемых
людьми за время пребывания на загрязненной территории и
при преодолении зон загрязнения.

3. Расчет  режимов  радиационной  защиты  населения  и
производственной деятельности ОЭ.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практическая подготовка: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная  работа  студента:  1. Параметры  оценки
последствий  ЧС  и  единицы  их  измерения. Подготовиться  к
письменному опросу по основным понятиям ГОЧС.

2

Тема 4. Знания: чрезвычайных ситуаций военного времени 10
Содержание учебного материала: 8
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Чрезвычайные 
ситуации военного 
времени 

1. Общие  положения;  содержание  мероприятий  по  защите
населения  и  персонала  объектов  (оповещение,
эвакуационные мероприятия, меры по инженерной защите,
меры радиационной и химической защиты;

ОК.01-
ОК.10
ПК 3.3
ПК 3.4.

2. Медицинские  мероприятия,  обучение  населения  и
персонала  объектов  по вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций).

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ОК.01-
ОК.10
ПК 3.3
ПК 3.4.

Практическая подготовка: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Физико-химические,  токсикологические  свойства  боевых
опасных химических   веществ. 
Подготовка  презентации

2

Тема 5. 
Нормы радиационной
безопасности 
военного времени 

Умения:  рассчитывать параметры ударной волны
Знания: Норм радиационной безопасности военного времени 

9

Содержание учебного материала: 4
1. Защита  от  ионизирующих излучений.  Защитные свойства

материалов.  Расчет  коэффициентов  ослабления.  Типовые
режимы  радиационной  безопасности  для  мирного  и
военного времени. 

2. Чрезвычайные  ситуации  на  взрыво-,  пожароопасных
объектах:  общая  характеристика  и  классификация
взрывопожароопасных  объектов;  взрывчатые  вещества,
газопаровоздушные  и  пылевоздушные  смеси;  ударная
волна  и  ее  параметры;  прогнозирование  обстановки  при
взрывах.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практическая подготовка:№1. «Расчет  параметров  ударной
волны»

5

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 02. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 15 из 26

ОК.01
ОК.10
ПК 2.6
ПК 3.4

Самостоятельная работа студента:  1. Меры радиационной 
безопасности. Составление перечня типовых  мероприятий  по 
радиационной безопасности современного  объекта экономики.

2

Тема 6.  
Защита населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения:  проводить  анализ  защитных  мероприятий,
ликвидации  последствий  ЧС  и  аварийно-восстановительных
мероприятий
Знания: системы защиты населения в чрезвычайных ситуациях

9

Содержание учебного материала: 4
1. Организация  гражданской  обороны  на  объектах

экономики:  структура  гражданской  обороны  объектов;
организация  и  планирование  мероприятий  гражданской
обороны  и  защиты  персонала  от  ЧС  (ГОЧС);  понятие  о
планирующих документах по ГОЧС объектов;  нештатные
аварийно-спасательные  формирования  гражданской
обороны объектов.  

2. Комплекс  мероприятий  защиты  персонала  объектов
экономики  и  населения  в  ЧС:    предупредительные,
защитные  мероприятия,  ликвидация  последствий  ЧС  и
аварийно-восстановительные мероприятия.

3. Предупредительные  мероприятия:  планирование  защиты
населения и объекта от ЧС, создание фондов всех видов,
обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка сил и
средств для ликвидации ЧС.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практическая подготовка:
№2. «Анализ защитных мероприятий, ликвидации последствий
ЧС и аварийно-восстановительных мероприятия»

5

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.Структура территориальной подсистемы РСЧС Ульяновской
области. Подготовка презентации

2
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ОК.01
ОК.10
ПК 2.6
ПК 3.4

Тема 7. 
Мероприятия по 
защите населения и 
персонала объектов 

Умения:  выполнять анализ мер радиационной и химической
защиты
Знания:  содержания  мероприятий  по  защите  населения  и
персонала объектов 

9

Содержание учебного материала: 4
1. Общие  положения;  содержание  мероприятий  по  защите

населения  и  персонала  объектов  (оповещение,
эвакуационные мероприятия, меры по инженерной защите,
меры радиационной и химической защиты.

2. Медицинские  мероприятия,  обучение  населения  и
персонала  объектов  по вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций). 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ОК.01
ОК.10
ПК 2.6
ПК 2.4
ПК 3.4

Практическая подготовка: №3. «Анализ мер радиационной и
химической защиты»

5

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная  работа  студента:   1. Средства
индивидуальной и медицинской защиты населения

2

Тема 8. 
Устойчивость 
функционирования 
объектов  и их 
жизнеобеспечение 

Умения:  Рассчитывать устойчивость функционирования ОЭ.
Знания:  Понятия  об  устойчивости  функционирования  и
устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях и факторов,
влияющих на устойчивость; основных требований норм ИТМ
ГО  к  устойчивости  объектов;  принципов  и  способов
повышения устойчивости функционирования объектов  ЖКХ в
чрезвычайных  ситуациях.  Методику  оценки  устойчивости
объектов.

11

Содержание учебного материала: 6
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1. Понятие  об  устойчивости  функционирования  и
устойчивости  объектов  в  чрезвычайных  ситуациях  и
факторы, влияющие на устойчивость; основные требования
норм  ИТМ  ГО  к  устойчивости  объектов;  принципы  и
способы  повышения  устойчивости  функционирования
объектов  энергетики в чрезвычайных ситуациях.

2. Организация  и  методика  оценки  устойчивости  объектов:
организация  проведения  исследования  устойчивости
объектов;  оценка  устойчивости  элементов  объектов  к
воздействию  поражающих  факторов  прогнозируемых
чрезвычайных  ситуаций  в  районах  размещения  ОЭ;
подготовка  объектов  к  безаварийной  остановке
производства;  разработка  и  обеспечение  выполнения
мероприятий  по  повышению  устойчивости  ОЭ  в  ЧС  и
восстановлению производства.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ОК.01
ОК.10

Практическая  подготовка:  №4.  «Расчета  устойчивости
функционирования объекта»

5

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные  положения  СНиП  2.01.51-90  "Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны".
Подготовка презентации

2

Тема 9. 
Комплекс 
мероприятий по 
ликвидации 

Умения:  Рассчитывать производство работ в очаге поражения.
Знания: Комплекса мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации 

13

Содержание учебного материала: 8
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последствий 
чрезвычайной 
ситуации 

1. Радиационная,  химическая  и  инженерная  разведка.
Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в
зонах  ЧС.  Поиск  и  спасение  людей.  Оказание  первой
помощи  и  эвакуация  пораженных.  Локализация  очагов  и
источников  опасности.  Аварийное  отключение
коммунально-энергетических   сетей.

2. Основы  аварийно-спасательных  и  других  неотложных
работ, их виды и способы выполнения; порядок проведения
АСДНР  на   ОЭ;  работа  командира  формирования  после
получения задачи на проведение АСДНР.

3. Выполнение  формированиями  ГО  АСДНР:  структура  и
возможности  сводной  команды  (вариант);  расчет
производства работ в очаге поражения; приказ командира
свободной  команды  на  ведение  аварийно-спасательных  и
других  неотложных  работ;  ввод  формирования  в  очаг
поражения;  организация  защиты  личного  состава
формирований при ликвидации ЧС

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено ОК.01
ОК.10
ПК 2.6
ПК 3.4

Практическая подготовка:
№5. «Расчет производства работ в очаге поражения»

5

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Структуру  сводной  команды  (СвК)  и  ее  возможности  по
выполнению задач при ликвидации последствий ЧС.
2.  Последовательность  и  содержание  работы командира  СвК
при выполнении задач  по ликвидации последствий ЧС.
Подготовка презентации

4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация 
ИТОГО: 102 не предусмотрено
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-Безопасности  жизнедеятельности  и  охраны  труда;  лабораторий  –  «не
предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект  стендов  по  темам  прогнозирования  и  оценки  последствий

чрезвычайных ситуаций и устойчивости объектов экономики в ЧС;
 образцы средств пожаротушении;
 Комплект стендов.
 Демонстрационный    набор  стандартных  СИЗ  от  негативных

производственных  факторов  -  электрического  тока;  вибрации;  шума  –
вкладыши, наушники, шлемы, вредных веществ – респираторы, противогазы;
механических травм – раб. одежда, защитные очки и т.д

Технические средства обучения: 
 мультимедийный учебный класс;
 компьютеры в локальной сети с выходом в интернет;
 мультимедиа-проектор, проекционный экран;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
Для преподавателей

1.  Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей
среды  (техносферная  безопасность):  учебник  для  бакалавров  вузов  /  С.  В.
Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 682 с. – 25 экз.

Для студентов
1.  Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей

среды  (техносферная  безопасность):  учебник  для  бакалавров  вузов  /  С.  В.
Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 682 с. – 25 экз.

Дополнительные источники
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Для преподавателей
1. Белов С.В. Ноксология: учебник для бакалавров / С. В. Белов, Е. Н.

Симакова; под общ. ред. С. В. Белова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт,
2020. - 431 с

2. Безопасность в техносфере [Текст]. – М.: «Научно-издательский центр 
Инфра-М», 2019. – № 1…12.

Для студентов
1.  Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей

среды  (техно-сферная  безопасность):  учебник  для  бакалавров  вузов  /  С.  В.
Белов. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 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/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
Умения:

 организовывать  и  проводить
мероприятия  по  защите  работающих  и
населения  от  негативных  воздействий
чрезвычайных ситуаций;

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

 использовать  средства
индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;

 применять  первичные  средства
пожаротушения;

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

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

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

 оказывать  первую  помощь
пострадавшим.

Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии
Экспертная  оценка  выполнения
самостоятельной  (внеаудиторной)
работы

Итоговая контрольная работа

Знания:
 принципы  обеспечения

устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования  развития  событий  и
оценки  последствий  при  техногенных

Экспертная  оценка  результатов
устного опроса, тестирования

Итоговая контрольная работа
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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  призыв
граждан  на  военную  службу  и
поступления  на  нее  в  добровольном
порядке;

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

 область применения получаемых
профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей  военной
службы;

 порядок  и  правила  оказания
первой помощи пострадавшим.
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая  программа  составлена  для  очной  и  заочной  форм  обучения.

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

 работать  с
нормативными  правовыми
документами,  использовать
их  в  профессиональной
деятельности;

 защищать  свои
права  в  соответствии  с
гражданским,  жилищным,
гражданско-процессуальным,
уголовным,
административным  и
трудовым
законодательством;

 соблюдать
требования  действующего
законодательства.

 понятие  правового
регулирования  в  сфере
профессиональной
деятельности;

 основные
положения  законодательных
актов,  постановлений  и
других  нормативных
документов  всех  уровней
власти  и  местного
самоуправления,
регулирующих
правоотношения  в  области
профессиональной
деятельности;

 права и обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;

 организационно  -
правовые  формы
юридических лиц;
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 порядок  заключения
трудового  договора  и
основания его прекращения;

 правила  оплаты
труда;

 понятие
дисциплинарной  и
материальной
ответственности работника;

 роль
государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения;

 основы  права
социальной защиты граждан;

 виды
административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных
прав  и  судебный  прядок
разрешения споров.

Использована  на  увеличение  объема  времени  с  целью  углубления
формируемых профессионально значимых знаний, определенных содержанием
обязательной части программы.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1.  Использовать  нормативные  правовые,  методические  и
инструктивные  документы,  регламентирующие  деятельность  по  управлению
многоквартирным домом.

ПК 1.2.  Организовывать  рассмотрение на общем собрании собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или
кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением  многоквартирным  домом  и
осуществлять контроль реализации принятых на них решений.

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной
документации на многоквартирный дом.

ПК  1.4.  Восстанавливать  и  актуализировать  документы  по  результатам
мониторинга технического состояния многоквартирного дома.

ПК  1.5.  Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях
помещений  в  многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах,  использующих  общее
имущество в многоквартирном доме на основании договоров.
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ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК  2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3.  Подготавливать  проектно-сметную документацию на  выполнение

услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль  качества  выполняемых
услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,
внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК  3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома
и придомовой территории.

ПК  3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
 Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у

студентов общих компетенций (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
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коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

 
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 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

ЛР 9
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психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях.
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 

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
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  50 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
 самостоятельной работы студента 16 часов
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  49 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
 самостоятельной работы студента 17 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

99 49

в том числе:
- теоретическое обучение 46 22
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 20 10
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 33 17
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

99

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

- практические занятия 4
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 85
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.03.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. ПРАВО И ЭКОНОМИКА
Тема 1.1. 
Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений 

Знания: основ правового регулирования экономических 
отношений

4

Содержание учебного материала: 4
1. Рыночная экономика как объект воздействия права. 
2. Понятие  предпринимательской  деятельности,  ее

признаки.
3. Отрасли  права,  регулирующие  хозяйственные

отношения в РФ, их источники.
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:  
1. Предпринимательская  деятельность.  Подготовка
презентации.

4

Тема 1.2. 
Правовое 
положение 
субъектов
 предприниматель
ской деятельности.
Право 
собственности 

Умения:  анализировать правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности, определять право 
собственности
Знания:  понятий  субъект  предпринимательской
деятельности,  право  собственности,  правового
положения  субъектов  предпринимательской
деятельности
Содержание учебного материала: 4
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1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской
деятельности. Виды субъектов 
предпринимательского права.

2. Понятие  юридического  лица,  его  признаки.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
Создание,  реорганизация,  ликвидация  юридических
лиц.

3. Несостоятельность  (банкротство)  субъектов
предпринимательской  деятельности:  понятие,
признаки, порядок признания банкротом.

4. Индивидуальные  предприниматели  (граждане),  их
права и обязанности.

5. Право  собственности.  Правомочия  собственника.
Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления.  Формы  собственности  по  российскому
законодательству.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№1.  «Анализ правового  положения  субъектов
предпринимательской деятельности и определение права
собственности»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Квалифицирующие  признаки  предпринимательской
деятельности. Их правовая характеристика.
2. Предмет  и метод предпринимательского права.
3. Понятие предпринимательского права и его основные
черты.
Подготовка сообщения на одну из тем по выбору

2
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Тема 1.3. 
Правовое 
положение 
субъектов 
предпринимательс
кой деятельности. 
Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений.  
Гражданско-
правовой договор

Умения:  анализировать правовое положение субъектов
 предпринимательской деятельности, правовое 
регулирование договорных отношений. 
Знания: основных положений правового регулирования 
договорных отношений
Содержание учебного материала: 4
1. Рынок, виды рынков. Понятие гражданско-правового

договора.  Содержание  договора.  Характеристика
элементов договора. Стадии заключения договорных
отношений:  оферта  и  акцепт  –  их  характеристика.
Формы договора. 

2. Виды договоров и их характеристики. 
3. Заключение  соглашений  на  торгах.  Добровольный

порядок  изменения  или  расторжения  договора.
Судебный  порядок  изменения  или  расторжения
договорных отношений. Последствия изменения или
расторжения договоров. 

4. Спрос, предложение.
5. Рыночное равновесие.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№2.  «Анализ  правового  положения  субъектов
 предпринимательской  деятельности,  правового
регулирования договорных отношений»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Особенности  гражданско-правового  договора.
Составление таблицы

4

Раздел 2. ТРУД  И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Тема 2.1. Знания: понятия трудового права. Основных положений

трудового кодекса РФ. 
4
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Трудовое право 
как отрасль права

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  трудового  права.  Источники  трудового

права. Трудовой кодекс РФ. 
2. Основания возникновения, изменения и прекращения

трудового правоотношения. Структура трудового 
правоотношения. Субъекты трудового 
правоотношения

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:  
1. Ответы на вопросы:
1) Дайте  определение  понятия  «трудовое  право».
Каковы особенности метода трудового права?
2) Что собой представляет предмет трудового права?
3) Что  является  основанием  возникновения  трудового
права?
4) В  каких  нормативных  правовых  актах  закреплены
принципы трудового права?
5) В чем суть принципа «запрещение принудительного
труда»?
6) В чем суть  принципа  «запрет  на  дискриминацию в
сфере труда»?

2

Тема 2.2. 
Правовое 
регулирование 

Знания:  общей характеристики законодательства  РФ о
трудоустройстве и занятости населения.

8

Содержание учебного материала: 4
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занятости и 
производства

1. Общая  характеристика  законодательства  РФ  о
трудоустройстве  и  занятости  населения.
Государственные  органы  занятости  населения,  их
права  и  обязанности.  Негосударственные
организации,  оказывающие  услуги  по
трудоустройству граждан. 

2. Понятие  и  формы  занятости.  Порядок  и  условия
признания  гражданина  безработным.  Правовой
статус безработного. Пособие по безработице. Иные
меры  социальной  поддержки  безработных.
Повышение  квалификации  и  переподготовка
безработных граждан.

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:  
1. Занятость  и  трудоустройство  в  Российской
Федерации. 
Подготовка презентации.

4

Тема 2.3. 
Трудовой договор 

Знания: понятия трудового договора, его значения. 4
Содержание учебного материала: 2
1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны

трудового  договора.  Содержание  трудового
договора. Виды трудовых договоров.

2. Порядок  заключения  трудового  договора.
Документы,  предоставляемые  при  поступлении  на
работу.  Оформление  на  работу.  Испытания  при
приеме на работу.

3. Понятие  и  виды  переводов  по  трудовому  праву.
Отличие  переводов  от  перемещения.
Совместительство.
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4. Основания прекращения трудового договора. 
Оформление увольнения работника. Правовые 
последствия незаконного увольнения. 

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:  
1.Оответы на вопросы:
1) Дайте  определение  понятия  «трудовой  договор».
Какие виды трудового договора вам известны?
2) Какие  условия  трудового  договора  относятся  к
существенным?
3) Какие  условия  трудового  договора  являются
дополнительными?
4) Чем  отличается  трудовой  договор  от  гражданско-
правового договора подряда?
5) Что  такое  испытательный  срок?  Кем  и  как  он
устанавливается?
6) Как происходит оформление работника на работу?
7) Какие  основания  прекращения  трудового  договора
вам известны?
8) В  каких  случаях  трудовой  договор  может  быть
расторгнут по инициативе работодателя?
9) Каков порядок расторжения трудового договора по
инициативе работника?
В  каких  случаях  происходит  прекращение  трудового
договора  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли
сторон?

2

Тема 2.4. Знания: понятия рабочего времени, его видов. 4
Содержание учебного материала: 2
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Рабочее время и 
время отдыха 

1. Понятие  рабочего  времени,  его  виды.  Режим
рабочего времени и порядок его установления. Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Компенсация за работу в выходные и праздничные
дни.

2. Отпуска:  понятие,  виды,  порядок  предоставления.
Порядок установления рабочего времени   и времени
отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

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:  
1. Основные виды рабочего времени и времени отдыха.
Тезисное конспектирование статей ТКРФ регулирующих
рабочее время и время отдыха.

2

Тема 2.5. 
Заработная плата

Знания:  понятия  заработной  платы.  Социально  –
экономическое  и  правовое  содержание  заработной
платы. Правовое регулирование заработной платы
Содержание учебного материала: 4
1. Понятие  заработной  платы.  Социально  –

экономическое  и  правовое  содержание  заработной
платы.  Правовое  регулирование  заработной  платы:
государственное  и  локальное.  Минимальная
заработная плата. 

2. Индексация заработной платы. Системы заработной 
платы: сдельная и повременная. Оплата труда 
работников бюджетной сферы. Единая тарифная 
сетка.  
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3. Порядок  и  условия  выплаты  заработной  платы.
Ограничения  удержаний   из  заработной  платы.
Оплата  труда  при  отклонениях  от  нормальных
условий труда.

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:  
1. Основы заработной платы.
Подготовка презентации

4

Тема 2.6. 
Трудовая 
дисциплина 

Знания:  понятия  трудовой  дисциплины,  методов  ее
обеспечения. 
Содержание учебного материала: 4
1. Понятие  трудовой  дисциплины,  методы  ее

обеспечения.
2. Понятие  дисциплинарной  ответственности.  Виды

дисциплинарных взысканий.
3. Порядок  привлечения  работника  к  дисциплинарной

ответственности.  Порядок  обжалования  и  снятия
дисциплинарных взысканий.

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:  
1. Дисциплина  труда  –  это  сознательное  и  точное
исполнение работниками своих трудовых обязанностей.
Подготовка презентации 
2.Составление договора о материальной ответственности
работника.  Составление  претензий,  исков,  ответов  и
отзывов.
Подготовка сообщения

4
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Тема 2.7. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора

Знания:  понятия  материальной  ответственности,
порядка  определения  размера  материального  ущерба,
причиненного   работником  работодателю  и  порядка
возмещения  материального  ущерба,  причиненного
работником работодателю. 

6

Содержание учебного материала: 2
1. Понятие  материальной  ответственности.  Основания

и  условия  привлечения  работника  к  материальной
ответственности.  Полная  и  ограниченная
материальная  ответственность.  Индивидуальная  и
коллективная материальная ответственность. 

2. Порядок  определения  размера  материального
ущерба,  причиненного   работником  работодателю.
Порядок  возмещения  материального  ущерба,
причиненного работником работодателю.   

3. Материальная  ответственность  работодателя  за
ущерб,  причиненный  работнику.  Виды  ущерба,
возмещаемого  работнику,  и  порядок   возмещения
ущерба.

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:  
1. Отличия  материальной  ответственности  сторон  в
трудовом договоре.
Составление таблицы

4

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 03. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 20 из 29

Тема 2.8. 
Трудовые споры

Умения:  анализировать причины возникновения 
трудовых споров
Знания:  понятия  трудовых  споров,  коллективных  и
индивидуальных  трудовых  споров,  причины  их
возникновения,  классификации  трудовых  споров,
механизмов  возникновения  и  разрешения  трудовых
споров.

16

Содержание учебного материала: 8
1. Понятие  трудовых  споров,  причины  их

возникновения. Классификация трудовых споров.
2. Понятие  и  механизм  возникновения  коллективных

трудовых  споров.   Порядок  разрешения
коллективных  трудовых  споров:  примирительная
комиссия,  посредник,  трудовой арбитраж. Право на
забастовку.  Порядок  проведения  забастовки.
Незаконная  забастовка  и  ее  правовые  последствия.
Порядок признания забастовки незаконной. 

3. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров:
комиссии по трудовым спорам,  суд.   Сроки подачи
заявлений  и  сроки  разрешения  дел  в  органах  по
рассмотрению  трудовых  споров.  Исполнение
решения по трудовым спорам.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№3. «Анализ причин возникновения трудовых споров»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Особенности трудовых споров.
Составление схемы

6
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Тема 2.9. 
Социальное 
обеспечение 
граждан

Знания:  понятия  социальной  помощи  ее  видов  по
государственному  страхованию  (медицинская  помощь,
пособия  по  временной  нетрудоспособности,  по
беременности  и  родам,  по  уходу  за  ребенком,
ежемесячное  пособие  на  ребенка,  единовременные
пособия).  Пенсии  и  их  виды.  Условия  и  порядок
назначения пенсии.

8

Содержание учебного материала: 4
1. Понятие  социальной  помощи.  Виды  социальной

помощи  по  государственному  страхованию
(медицинская  помощь,  пособия  по  временной
нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам,  по
уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка,
единовременные пособия). 

2. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения 
пенсии.

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:  
1. Виды социального обеспечения граждан
Составление схемы

4

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Тема 3.1. 
Административны
е правонарушения 
и 

Знания:  понятия  административного  права,
административных  нарушений,  административной
ответственности, ее видов.
Содержание учебного материала: 8
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административная
ответственность 

1. Понятие  административного  права.  Субъекты
административного  права.  Административные
правонарушения.  Понятие  административной
ответственности.  Виды  административных
взысканий.  Порядок  наложения  административных
взысканий.

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:  
1. Административные  правонарушения   и
административная ответственность.
Составление схемы

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО: 99 49
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-«Социально-экономические  дисциплины»;  лабораторий  –  «не
предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места (по количеству обучающихся);
 рабочее место преподавателя;
 наглядные пособия: комплект тематических плакатов;
 первоисточники и  основные нормативно-правовые акты по количеству

обучающихся.
Технические средства обучения: 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный
проектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Братановский,  С.  Н.  Административное  право  России  /  С.Н.

Братановский. - М.: ПРИОР, 2019.
2. Васин,  В.Н.  Трудовое  право  /  В.Н.  Васин,  В.И.  Казанцев.  -  М.:

Академия, 2019.
3. Васин, В.Н. Гражданский процесс / В.Н. Васин, В.И. Казанцев. - М.:

Академия, 2018.
4. Гомола, А.И. Гражданское право /А.И. Гомола. - М.: Академия, 2018.

Для студентов
5. Братановский,  С.  Н.  Административное  право  России  /  С.Н.

Братановский. - М.: ПРИОР, 2019.
6. Васин,  В.Н.  Трудовое  право  /  В.Н.  Васин,  В.И.  Казанцев.  -  М.:

Академия, 2019.
7. Васин, В.Н. Гражданский процесс / В.Н. Васин, В.И. Казанцев. - М.:

Академия, 2018.
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8. Гомола, А.И. Гражданское право /А.И. Гомола. - М.: Академия, 2018.
Дополнительные источники

Для преподавателей
Комментарии:
1. Постатейный  комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской

Федерации, части первой (под ред. П.В. Крашенинникова) ("Статут", 2018)
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть

первая:  Учебно-практический  комментарий  (постатейный)  (под  ред.  А.П.
Сергеева) ("Проспект", 2010)

3. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации
(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный)
(2-е издание,  переработанное и дополненное) (Алексеев С.С.,  Васильев А.С.,
Голофаев  В.В.,  Гонгало  Б.М.  и  др.)  (под  ред.  С.А.  Степанова)  ("Проспект",
"Институт частного права", 2009)

Для студентов
Комментарии:
4. Постатейный  комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской

Федерации, части первой (под ред. П.В. Крашенинникова) ("Статут", 2018)
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть

первая:  Учебно-практический  комментарий  (постатейный)  (под  ред.  А.П.
Сергеева) ("Проспект", 2010)

6. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации
(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный)
(2-е издание,  переработанное и дополненное) (Алексеев С.С.,  Васильев А.С.,
Голофаев  В.В.,  Гонгало  Б.М.  и  др.)  (под  ред.  С.А.  Степанова)  ("Проспект",
"Институт частного права", 2009)

Интернет-ресурсы

1. http://www.consultant.ru/

2. pravo.gov.ru

3. law.edu.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:

 работать  с  нормативными
правовыми  документами,  использовать
их в профессиональной деятельности;

 защищать  свои  права  в
соответствии  с  гражданским,
жилищным,  гражданско-
процессуальным,  уголовным,
административным  и  трудовым
законодательством;

 соблюдать  требования
действующего законодательства.

экспертная оценка выполнения 
практических заданий и решения 
задач на практических занятиях

дифференцированный зачет

знать:
 понятие  правового

регулирования  в  сфере
профессиональной деятельности;

 основные  положения
законодательных актов, постановлений и
других  нормативных  документов  всех
уровней  власти  и  местного
самоуправления,  регулирующих
правоотношения  в  области
профессиональной деятельности;

 права и обязанности работников
в  сфере  профессиональной
деятельности;

 оранизационно  -  правовые
формы юридических лиц;

 порядок  заключения  трудового
договора и основания его прекращения;

 правила оплаты труда;
 понятие  дисциплинарной  и

материальной  ответственности
работника;
 роль  государственного
регулирования в обеспечении занятости

экспертная оценка выполнения 
практических заданий, решенных 
задач, тестов, презентаций или 
сообщений

дифференцированный зачет
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населения;
 основы  права  социальной

защиты граждан;
 виды  административных

правонарушений  и  административной
ответственности;

 нормы защиты нарушенных прав
и судебный прядок разрешения споров.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики, менеджмента и маркетинга

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.

Дисциплина входит в профессиональный  цикл.
.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

 рассчитывать
основные  технико-
экономические  показатели
деятельности организации;

 применять  в
профессиональной
деятельности  приемы
делового  и  управленческого
общения;

 применять  знания
менеджмента  в
профессиональной
деятельности;

 анализировать
ситуацию на рынке товаров и
услуг.

 основные
положения  экономической
теории;

 принципы рыночной
экономики;

 современное
состояние  и  перспективы
развития отрасли;

 роли и организацию
хозяйствующих  субъектов  в
рыночной экономике;

 механизмы
ценообразования  на
продукцию (услуги);

 формы  оплаты
труда;

 стили  управления,
виды коммуникации;

 принципы  делового
общения в коллективе;

 управленческий
цикл;

 особенности
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менеджмента  в  области
управления  и  сервиса
многоквартирного дома;

 сущность,  цели,
основные  принципы  и
функции  маркетинга,  его
связь с менеджментом;

 формы  адаптации
производства  и  сбыта  к
рыночной ситуации.

Использована  на  увеличение  объема  времени   с  целью  углубления
формируемых профессионально значимых умений, определенных содержанием
обязательной части программы.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1.  Использовать  нормативные  правовые,  методические  и
инструктивные  документы,  регламентирующие  деятельность  по  управлению
многоквартирным домом.

ПК 1.2.  Организовывать  рассмотрение на общем собрании собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или
кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением  многоквартирным  домом  и
осуществлять контроль реализации принятых на них решений.

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной
документации на многоквартирный дом.

ПК  1.4.  Восстанавливать  и  актуализировать  документы  по  результатам
мониторинга технического состояния многоквартирного дома.

ПК  1.5.  Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях
помещений  в  многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах,  использующих  общее
имущество в многоквартирном доме на основании договоров.

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК  2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3.  Подготавливать  проектно-сметную документацию на  выполнение

услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль  качества  выполняемых
услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.
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ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,
внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК  3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома
и придомовой территории.

ПК  3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
 Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у

студентов общих компетенций (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.
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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 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
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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 

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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  114 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов;
 самостоятельной работы студента 38 часов

Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  63 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа;
 самостоятельной работы студента 21 час.
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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 для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

177 63

в том числе:
- теоретическое обучение 88 32
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 30 10
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 59 21
Промежуточная аттестация в 
форме Экзамена 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

177

в том числе:
- теоретическое обучение 12
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

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

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 159
Промежуточная аттестация в 
форме Экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.04. Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа

студента, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
Тема 1.1. 
Основные 
положения 
экономической 
теории 

Умения:   проводить  анализ  основных  положений
экономической теории
Знания: основных положений экономической теории .
Содержание учебного материала: 6
1. Экономика, экономическая деятельность. 
2. Экономическая теория. Методы и функции 

экономической теории.
3. Микро-, макроэкономика.
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№1. «Анализ  основных  положений  экономической
теории»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Структура  микроэкономики  и  макроэкономики.
Составление схем

2

Тема 1.2. 
Производство и 
экономика 

Знания:  понятий:  процесс  производства,  факторы
производства,  издержки  производства,  ограниченность
ресурсов,  стадии  развития  производства.  структуры
современного производства.

2

Содержание учебного материала:
1. Процесс производства. Факторы производства.
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2. Издержки производства. Ограниченность ресурсов.
3. Стадии развития производства. Структура 

современного производства.
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:  
1. Типы и модели экономических систем. 
2. Хозяйственный риск и виды потерь. 
3. Современные факторы производства.
Подготовка сообщений на одну из тем по выбору

2

Тема 1.3. 
Принципы 
рыночной 
экономики. 

Знания: понятия рынок, виды рынков. 6
Содержание учебного материала: 4
1. Рынок, виды рынков.
2. Спрос, предложение.
3. Рыночное равновесие.
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:  
1. Определение параметров рыночного равновесия. 
Решение задач

2

Тема 1.4. 
Макроэкономичес
кие 
показатели.

Умения:  определять макроэкономические показатели
Знания: понятий: макроэкономические показатели, ВНП, 
экономический рост

6

Содержание учебного материала: 4
1. Макроэкономические показатели.
2. ВНП
3. Экономический рост
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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Практические занятия: 
№2. «Определение макроэкономических показателей»

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные черты макроэкономики. Система показателей
макроэкономики.
 2. Номинальный и реальный ВНП. 
3.  Экономический  рост  в  обществе.  Пути  и  факторы
экономического роста.
Подготовка сообщения на одну из тем по выбору

2

Тема 1.5. 
Макроэкономичес
кая 
нестабильность. 
Макроэкономичес
кое 
регулирование.

Знания: понятий: макроэкономическая нестабильность, 
макроэкономическое регулирование

8

Содержание учебного материала: 6
1. Экономический цикл 
2. Экономический кризис
3. Безработица
4. Инфляция
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:  
1. Цикличность развития рыночной экономики. 
Экономический цикл и его фазы.
2. Две стороны экономического кризиса.
3. Безработица, ее типы и последствия.
4. Сущность и виды инфляции. Причины и последствия 
инфляции.
5. Основные цели и направления государственного 
регулирования рыночной экономики.
Подготовка сообщения на одну из тем по выбору

2
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Тема 1.6. 
Роль и 
организация 
хозяйствующих 
субъектов в 
рыночной 
экономике. 

Знания:  понятий:  предпринимательство,  субъект
предпринимательской  деятельности,  организационно-
правовая форма

2

Содержание учебного материала:
1. Предпринимательство
2. Субъект предпринимательской деятельности
3. Организационно-правовая форма
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:  
1. Понятие предпринимательства, его виды и сущность.
2.  Субъекты предпринимательской деятельности.  Роль  и
организация  хозяйствующего  субъекта  в  рыночной
экономике.
3. Современные формы предприятий.
4.  Организационно-экономические  основы  деятельности
предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка сообщения на одну из тем по выбору

2

Тема 1.7.
Капитал и 
имущество 
предприятия. 

Знания:  понятий: капитал предприятия, основные фонды
предприятия,  показатели  эффективного  использования
основных фондов, оборотный капитал., оборотные фонды

10

Содержание учебного материала: 8
1. Основной капитал предприятия
2. Основные фонды предприятия
3. Показатели эффективного использования основных 

фондов
4. Оборотный капитал
5. Оборотные фонды
6. Показатели эффективного использования оборотных 

фондов

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА
И МАРКЕТИНГА

стр. 15 из 29

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:  
1. Анализ структуры основных, оборотных фондов
2.  Расчет  показателей  эффективного  использования
основных и оборотных фондов предприятия
Решение задач

2

Тема 1.8. 
Механизмы 
формирования 
заработной платы. 

Умения:  анализировать механизм формирования 
заработной платы
Знания: понятий: трудовые ресурсы, производительность 
труда, современные факторы производств, оплата труда, 
тарифная система, механизма формирования заработной 
платы

8

Содержание учебного материала: 6
1. Трудовые ресурсы
2. Производительность труда
3. Современные факторы производства
4. Оплата труда
5. Тарифная система
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№4. «Анализ механизмов формирования заработной 
платы»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Механизмы формирования заработной платы
2. Расчет показателей производительности труда
Решение задач

2

Тема 1.9. Знания: понятий: Издержки производства. Себестоимость
продукции. Ценообразование

10
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Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции. 
Основы 
ценообразования.

Содержание учебного материала: 8
1. Издержки производства
2. Себестоимость продукции
3. Ценообразование
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:  
1. Калькулирование себестоимости продукции
Решение задач

2

Тема 1.10.
Формирование
финансовых
результатов
предприятия
(организации).

Знания:  понятий:  Эффективность  производства.
Показатели  эффективности.  Прибыль  предприятия
(организации)
Содержание учебного материала: 2
1. Эффективность производства
2. Показатели эффективности 
3. Прибыль предприятия (организации)
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:  
1. Расчет показателей эффективности производства. 
Решение задач

2

Тема 1.11. 
Инновационная и 
инвестиционная 
деятельность 
предприятия 
(организации).

Знания:  понятий:  Материально-техническая  база
предприятия  (организации).  Инвестиционная  политика
предприятия. Инновационная политика предприятия

10

Содержание учебного материала: 8
1. Материально-техническая база предприятия 

(организации)
2. Инвестиционная политика предприятия
3. Инновационная политика предприятия
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: 
№1. «Основы экономики»

2

Самостоятельная работа студента:  
1. Расчет показателей эффективности инвестиционных 
проектов. Решение задач

2

Раздел 2. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Тема 2.1. 
Сущность 
современного 
менеджмента. 
Цикл управления.

Знания: сущности современного менеджмента 8
Содержание учебного материала: 4
1. Цели, задачи менеджмента. Принципы управления. 

Объект, субъект управления
2. Школы менеджмента
3. Организация, открытые системы
4. Функции менеджмента: организация, планирование, 

мотивация, контроль
5. Цикл менеджмента
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:  
1. Эволюция менеджмента. Заполнение таблицы

4

Тема 2.2. 
Методы 
управления. 
Информационный 
менеджмент. 

Умения:  принимать управленческие решения
Знания:  методов управления и коммуникаций в системе
управления

8

Содержание учебного материала: 6
1. Методы управления: экономические, 

административные и социально-психологические
2. Личность
3. Управление информацией
4. Коммуникации в системе управления
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№5. «Принятие управленческого решения»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Организационные структуры управления
2. Процесс мотивации
Составление схем

2

Тема 2.3. 
Принципы 
делового общения 
в коллективе. 

Знания: принципов делового общения в коллективе 6
Содержание учебного материала: 4
1. Деловое общение
2. Стили руководства
3. Власть, лидерство
4. Неформальная организация
5. Конфликт
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:  
1. Виды стилей управления и их содержание
Дискуссия и аргументация в деловом общении
Составление таблиц

2

Раздел 3. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА
Тема 3.1. 
Сущность 
маркетинга. 

Знания:  сущности  и  целей  маркетинга,  принципов  и
функций маркетинга. 

2

Содержание учебного материала:
1. Сущность и цели маркетинга
2. Принципы и функции маркетинга
3. Комплекс маркетинга
4. Особенности маркетинга в профессиональной 

деятельности
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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:  
1.  Маркетинговая среда фирмы
2. Процесс реализации маркетинга
Составление схем

2

Тема 3.2. 
Маркетинговые 
исследования.

Умения:  проводить маркетинговые исследования
Знания:  технологии  проведения  маркетинговых
исследований

10

Содержание учебного материала: 6
1. Маркетинговые исследования
2. Рынок как объект изучения. Конъюнктура рынка. 

Емкость рынка.
3. Потребители как объект изучения. Сегментация 

рынка.
4. SWOT-анализ. Конкурентная позиция
5. Маркетинговая информационная система
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№6. «Маркетинговые исследования»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Алгоритм проведения маркетингового исследования
2. Система маркетинговой информации
3. Модель потребительского поведения
Составление схем
4. Характерные черты рынков продавца и потребителя
Составление таблицы

4
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Тема 3.3. 
Коммуникационна
я политика. 

Знания:  понятий:  Маркетинговые  коммуникации.
Реклама.  Каналы распространения  рекламных  посланий.
Стимулирование сбыта и продажи. Паблик рилейшенз

2

Содержание учебного материала:
1. Маркетинговые коммуникации
2. Реклама. Каналы распространения рекламных 

посланий
3. Стимулирование сбыта и продажи
4. Паблик рилейшенз
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:  
1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.
2.  Формирование  спроса  и  стимулирование  сбыта  и
продажи.
3.  Критерии выбора каналов распространения рекламных
посланий. Престижная реклама.
4. Современная система деловой коммуникации.
Подготовка сообщения на одну из тем по выбору

2

Тема 3.4. 
Стратегии и 
программа 
маркетинга.

Умения:  разрабатывать стратегию и программу 
маркетинга
Знания:  Принципов  разработки  и  видов  стратегий
маркетинга.  Принципов  разработки  программы
маркетинга.

12

Содержание учебного материала: 8
1. Принципы разработки и виды стратегий маркетинга
2. Программа маркетинга. Структура маркетинговой 

программы
3. Программа маркетинга как этап в стратегическом 

планировании компании.
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№7. «Разработка стратегии и программы маркетинга»

2

Контрольные работы:
№2. «Основы менеджмента и маркетинга»

2

Самостоятельная работа студента:  
1. Процесс стратегического планирования
Осуществление ценовой стратегии на предприятии ЖКХ
3. Взаимосвязь функций маркетинга, менеджмента и 
управления персоналом в менеджменте услуг
Составление схем
4. Показатели качества услуги в сфере жилищно-
коммунальных услуг и критерии их оценки
Составление таблицы

4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Промежуточная аттестация 
ИТОГО: 177 63
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-общеобразовательных дисциплин; лабораторий  не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
наглядные пособия;
 справочная литература.
Технические средства обучения: 
 компьютер
мультимедиапроектор
 экран
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Воробьева  И.П.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебник/

Воробьева И.П., Громова А.С., Рыжкова М.В.— Электрон. текстовые данные.—
Томск:  Томский  политехнический  университет,  2020.—  198  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34736.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Дробышева  Л.А.  Экономика,  маркетинг,  менеджмент  (3-е  издание)
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Дробышева  Л.А.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2020.—  150  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24845.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Для студентов
1. Исаев  Р.А.  Основы  менеджмента  [Электронный  ресурс]:  учебник/

Исаев Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2020.— 264 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24800.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Ким  С.А.  Маркетинг  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Ким  С.А.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2018.—  258  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24795.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительные источники
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Для преподавателей
1. Гребнев  Л.С.  Экономика  для  бакалавров  [Электронный  ресурс]/

Гребнев  Л.С.— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Логос,  2020.— 240  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14328.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Гринберг А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Гринберг А.С., Король И.А.— Электрон. текстовые данные.
—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.—  415  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15367.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]:
учебное  пособие  для  бакалавров/  Дармилова  Ж.Д.—  Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2020.—  168  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24784.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Дресвянников В.А. Менеджмент организации [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Дресвянников В.А., Чуфистов О.Е., Зубков А.Б.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 137 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23580.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Ефимов О.Н.— Электрон.  текстовые данные.— Саратов:  Вузовское
образование, 2020.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Карабанова  О.В.  Экономика  организации  (предприятия)
[Электронный ресурс]: практикум для академического бакалавриата. Задачи и
решения/ Карабанова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2018.—
128 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

7. Кациель  С.А.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Кациель  С.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Омск:  Омский
государственный  институт  сервиса,  2018.—  163  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32801.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

8. Менеджмент  [Электронный  ресурс]:  практикум/  Л.А.  Васильева  [и
др.].— Электрон.  текстовые данные.— М.:  Русайнс,  2018.— 148 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48912.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

9. Самсонова  М.В.  Экономика  отраслевых  рынков  [Электронный
ресурс]:  практикум/  Самсонова  М.В.,  Белякова  Е.А.—  Электрон.  текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2018.—  135  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/33670.—  ЭБС
«IPRbooks», по паролю

Для студентов
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1. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Володько  О.В.,  Грабар  Р.Н.,  Зглюй  Т.В.—  Электрон.  текстовые
данные.—  Минск:  Вышэйшая  школа,  2018.—  400  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35573.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2.Герчикова  И.Н.  Менеджмент  [Электронный  ресурс]:  учебник/
Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.—
511 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/15396.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

3. Синяева  И.М.  Маркетинг  услуг  [Электронный  ресурс]:  учебник/
Синяева И.М., Романенкова О.Н., Синяев В.В.— Электрон. текстовые данные.
—  М.:  Дашков  и  К,  2018.—  252  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17586.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Смелик  Р.Г.  Экономика  предприятия  (организации)  [Электронный
ресурс]: учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.—
Омск: Омский Государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020.—
296 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

5. Харченко  В.Л.  Стратегический  менеджмент  [Электронный  ресурс]:
учебник/  Харченко  В.Л.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
финансово-промышленный университет  «Синергия»,  2019.— 384 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Цахаев Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Цахаев Р.К.,
Муртузалиева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.—
550 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/14063.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

Интернет-ресурсы

1. http://studopedia.ru/osnoviekonomiki.php
2. https://infourok.ru/kratkiy-kurs-lekciy-po-osnovam-ekonomiki-

257284.html
3. http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/ekonomika/163097/fulltext.ht

m
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:

 рассчитывать основные технико-
экономические  показатели деятельности
организации;

 применять  в  профессиональной
деятельности  приемы  делового  и
управленческого общения;

 применять знания менеджмента в
профессиональной деятельности;

 анализировать  ситуацию  на
рынке товаров и услуг.

экспертная оценка выполнения 
практических заданий и решения 
задач на практических занятиях

экзамен

знать:
 основные  положения

экономической теории;
 принципы рыночной экономики;
 современное  состояние  и

перспективы развития отрасли;
 роли  и  организацию

хозяйствующих  субъектов  в  рыночной
экономике;

 механизмы  ценообразования  на
продукцию (услуги);

 формы оплаты труда;
 стили  управления,  виды

коммуникации;
 принципы  делового  общения  в

коллективе;
 управленческий цикл;
 особенности  менеджмента  в

области  управления  и  сервиса
многоквартирного дома;

 сущность,  цели,  основные
принципы  и  функции  маркетинга,  его
связь с менеджментом;

 формы адаптации производства и

экспертная оценка результатов 
тестирования, устных опросов, 
контрольных работ

экзамен
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сбыта к рыночной ситуации.
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая  программа  составлена  для  очной  и  заочной  форм  обучения.

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

 использовать
технологии  сбора,
размещения,  хранения,
накопления,  преобразования
и  передачи  данных  в
профессионально
ориентированных
информационных системах;

 использовать  в
профессиональной
деятельности  различные
виды  программного
обеспечения,  в  том  числе
специального;

 применять
компьютерные  и
телекоммуникационные
средства;

 осуществлять  поиск
необходимой информации.

 состав,  функции  и
возможности  использования
информационных  и
телекоммуникационных
технологий  в
профессиональной
деятельности;

 методы  и  средства
сбора,  обработки,  хранения,
передачи  и  накопления
информации;

 базовые  системные
программные  продукты  и
пакеты  прикладных
программ  в  области
профессиональной
деятельности;

 основные  методы  и
приемы  обеспечения
информационной
безопасности.
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Использована  на  увеличение  объема  времени  с  целью  углубления
формируемых профессионально значимых знаний, определенных содержанием
обязательной части программы.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1.  Использовать  нормативные  правовые,  методические  и
инструктивные  документы,  регламентирующие  деятельность  по  управлению
многоквартирным домом.

ПК 1.2.  Организовывать  рассмотрение на общем собрании собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  собрании  членов  товарищества  или
кооператива  вопросов,  связанных  с  управлением  многоквартирным  домом  и
осуществлять контроль реализации принятых на них решений.

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной
документации на многоквартирный дом.

ПК  1.4.  Восстанавливать  и  актуализировать  документы  по  результатам
мониторинга технического состояния многоквартирного дома.

ПК  1.5.  Формировать  базы  данных  о  собственниках  и  нанимателях
помещений  в  многоквартирном  доме,  а  также  о  лицах,  использующих  общее
имущество в многоквартирном доме на основании договоров.

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК  2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3.  Подготавливать  проектно-сметную документацию на  выполнение

услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль  качества  выполняемых
услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,
внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК  3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
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соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома
и придомовой территории.

ПК  3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
 Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у

студентов общих компетенций (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

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
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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

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

ЛР 16
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диагностирования
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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  114 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов;
 самостоятельной работы студента 38 часов.
Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
 самостоятельной работы студента 18 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

168 54

в том числе:
- теоретическое обучение Не предусмотрены Не предусмотрены

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 112 36
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 56 18
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения 

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

168

в том числе:
- теоретическое обучение Не предусмотрены Не предусмотрены

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 14
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 154
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.05.  Информационные технологии в профессиональной деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Тема 1.1. 
Введение в курс 
Информационные 
технологии в 
профессиональной
деятельности 

Умения:  анализировать  источники,  нормативные  документы,
государственные  стандарты,  государственные  системы
документационного обеспечения
Знания:  роли  и  места  информационных  технологий  в
профессиональной деятельности. 

11

Содержание учебного материала: -
1. Информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности.  Назначение  и  виды  информационных
технологий.  Проблемы,  тенденции  и  перспективы развития
информационных  технологий.  Классификация
информационных  технологий  по  сферам  применения.
Современные ИТ. Основные характерные черты современной
ИТ.  Состав,  функции  и  возможности  использования
информационных  и  телекоммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности

2. Инструментарий  информационной  технологии.
Экономические  аспекты  использования  информационных
технологий.  Роль  информационных  и  коммуникационных
технологий  в  управленческих  процессах.  Источники,
нормативные  документы,  государственные  стандарты,
государственные системы документационного обеспечения

Лабораторные занятия: не
предусмотрено
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Практические занятия: 
№1-3. Анализ источников, нормативных документов, 
государственных стандартов, государственных систем 
документационного обеспечения

4

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Варианты внедрения информационной технологии. Подготовка
сообщения

7

Тема 1.2. 
Автоматизированн
ые рабочие места 
специалиста 

Умения:  устанавливать  и  конфигурировать  прикладное
программное обеспечение.
Знания: аппаратная конфигурация ПК и АРМ специалиста на его
основе.  Перечень  периферийных  устройств,  необходимых  для
реализации  автоматизированного  рабочего  места  на  базе
персонального  компьютера.  Технические  средства  реализации
информационных  систем.  Основные  этапы  построения  и
модификации  АРМ  специалиста.  Современные  операционные
системы: основные возможности и отличия. Базовые системные
программные  продукты  и  пакеты  прикладных  программ  в
области  профессиональной  деятельности.  Методы  и  средства
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Установка,  конфигурирование  прикладного  программного
обеспечения.

11

Содержание учебного материала: -
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1. Аппаратная  конфигурация  ПК  и  АРМ  специалиста  на  его
основе.  Перечень   периферийных  устройств,  необходимых
для реализации автоматизированного рабочего места на базе
персонального  компьютера.  Технические  средства
реализации  информационных  систем.  Основные  этапы
построения и модификации АРМ специалиста. Современные
операционные  системы:  основные  возможности  и  отличия.
Базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты
прикладных  программ  в  области  профессиональной
деятельности.  Методы  и  средства  сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и  накопления  информации.  Установка,
конфигурирование прикладного программного обеспечения.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№4. «Установка и конфигурирование прикладного программного
обеспечения»

4

Контрольные работы: не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Периферийные  устройства,  необходимых  для  реализации
автоматизированного  рабочего  места   на  базе  персонального
компьютера. (Конфигурация, назначение, устройство)
По  рекомендованной  литературе  подготовить  табличный
перечень 

7
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Тема 1.3. 
Прикладное 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы в 
профессиональной
деятельности 

Умения:   выбирать  необходимое  прикладное  программное
обеспечение  и  информационные  ресурсы  в  профессиональной
деятельности. Использовать технологии обработки графической
информации.  Работать  с  документами  и  редактировать  текст  в
текстовом  процессоре  MS  Word.  Форматировать  документ  в
текстовом  процессоре  MS  Word.  Создавать,  редактировать  и
форматировать  рисунки,  таблицы  и  диаграммы  в  MS  Word.
Создавать формулы с помощью объекта MicrosoftEquation в MS
Word. Создавать, форматировать и оформлять таблицы, вводить
и редактировать  данные в  MS Excel.  Использовать  формулы и
функции в MS Excel.  Работать со списками и базами данных в
MS Exce. Создавать, редактировать и форматировать диаграммы
в  MS  Excel.  Создавать  таблицы  в  базе  данных  MS  Access.
Вводить данные в MS Access, сортировать и фильтровать данные.
Создавать запросы в базе данных MS Access. Создавать сводные
таблицы и сводные диаграммы в MS Access. Создавать формы в
базе  данных  MS  Access.  Создавать  отчеты  в  базе  данных  MS
Access.  Использовать  технологии  обработки  растровой
графической  информации  (редактор  AdobePhotoshop).
Использовать  технологии  обработки  векторной  графической
информации  (редактор  CorelDraw).  Настраивать  программы  и
графическую  среду  в  САПР  AutoCAD.  Строить  простейшие
объекты-примитивы в САПР AutoCAD. Создавать чертежы, виды
в ортогональных проекциях в САПР AutoCAD. Подготавливать
чертеж к печати в САПР AutoCAD
Знания: прикладного программного  обеспечения и 
информационных ресурсов в профессиональной деятельности 

33

Содержание учебного материала: -
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1. Основные  этапы  решения  задач  с  помощью  электронно-
вычислительных  машин.Информация  и  формы  ее
представления.  Средства  обработки  текстовой,  числовой,
графической,  мультимедийной  информации.  Пакеты
прикладных программ. Использование технологий обработки
информации.  Приложения  MicrosoftOffice  (Word,  Excel,
Access:  назначение,  возможности,  области  применения,
особенности  использования  в  профессиональной
деятельности)

2. Редактор  CorelDraw,  редактор  AdobePhotoshop:  назначение,
возможности,  области  применения,  особенности
использования  в  профессиональной  деятельности.  Двух-  и
трёхмерная система автоматизированного проектирования и
черчения AutoCAD. Основные понятия AutoCADа. Команды
графического  редактора  AutoCAD.  Системы  координат  и
единицы  измерения  масштаба.  Примитивы  AutoCADа.
Использование  системы  автоматизированного
проектирования  и  черчения  для  построения  чертежей  и
изображений (САПР Autocad).

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№5.  «Выбор  прикладного  программного  обеспечения  и
информационных ресурсов в профессиональной деятельности»

22

№6. «Использование  технологий  обработки  графической
информации»
№7. «Работа с документами и редактирование текста в текстовом
процессоре  MS Word.  Форматирование  документа  в  текстовом
процессоре MS Word»
№8. «Создание,  редактирование  и  форматирование  рисунков,
таблиц  и  диаграмм в  MS Word.  Создание  формул  с  помощью
объекта MicrosoftEquation в MS Word»
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№9. «Создание,  форматирование и оформление таблиц,  ввод и
редактирование  данных  в  MS  Excel.  Использование  формул  и
функций в MS Excel»
№10. «Работа  со  списками  и  базами  данных  в  MS  Exce.
Создание,  редактирование  и  форматирование  диаграмм  в  MS
Excel.»
№11. «Создание таблиц в базе данных MS Access. Ввод данных в
MS Access, сортировка и фильтрация данных. Создание запросов
в базе данных MS Access»
№12. «Создание  сводных  таблиц  и  сводных  диаграмм  в  MS
Access.  Создание  форм  в  базе  данных  MS  Access.  Создание
отчета в базе данных MS Access»
№13. «Использование  технологий  обработки  растровой
графической  информации  (редактор  AdobePhotoshop).
Использование  технологий  обработки  векторной  графической
информации (редактор CorelDraw)»
№14. «Настройка  программы  и  графической  среды  в  САПР
AutoCAD.  Построение  простейших  объектов-примитивов  в
САПР  AutoCAD.  Создание  чертежа,  видов  в  ортогональных
проекциях  в  САПР AutoCAD.  Подготовка  чертежа  к  печати  в
САПР AutoCAD»
Контрольные работы: не

предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1.  Приемы работы в PowerPoint, InternetExplorer, FrontPage.
Подготовка сообщения 

11
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Тема 1.4. 
Технологии поиска
информации 

Умения:  Работать  со  службами  сети  Internet.  Организовывать
поиск  информации  с  помощью  русскоязычных  поисковых
систем.  Организовывать  поиск  информации  с  помощью
международных  поисковых  систем.  Создавать  запросы  в
информационно-поисковых  системах  Internet.  Работать  с
каталогами  ресурсов  сети  Internet.  Работать  с  электронными
библиотеками.
Знания: технологии поиска информации в различных поисковых
систеиах

19

Содержание учебного материала: -
1. Информационно  –  поисковые  системы  (ИПС)  -  основные

понятия,  проблемы  и  перспективы  развития.
Лингвистическое  обеспечение  информационных  систем.
Автоматизация  обработки  и  поиска  данных.  Понятие
признака,  запроса  простого  и  сложного  в  ИПС,  основные
операции  с  данными,  допускаемые  в  ИПС.  Поисковые
ресурсы  Internet.  Организация  поиска  информации  с
помощью  информационно-  поисковых  ресурсов  Internet.
Создание  запросов  в  информационно-поисковых  системах
Internet.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№15. «Анализ информационно – поисковых систем»

12

№16. «Работа со службами сети Internet»
№17. «Организация  поиска  информации  с  помощью
русскоязычных поисковых систем»
№18.  «Организация  поиска  информации  с  помощью
международных поисковых систем»
№19. «Создание запросов в информационно-поисковых системах
Internet»
№20. «Работа с каталогами ресурсов сети Internet»
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№21. «Работа с электронными библиотеками»
Контрольные работы: не

предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Запросы в информационно-поисковых системах на основе баз
данных 
Подготовка презентации 

7

Тема1.5. 
Технологии 
передачи 
информации 

Умения:  Управлять профилями пользователей. Организовывать
работу  в  глобальной  сети   Internet.  Работать  с  электронной
почтой.  Организовывать  телеконференции.  Создавать  Web-
приложения  с  использованием  языка  гипертекстовой  разметки
HTML.  Использовать  язык  сценариев  Java-Script.  Создавать
личные страницы в Internet с использованием Web-технологий.
Знания: технологий передачи информации

19

Содержание учебного материала: -
1. Принципы  построения  и  классификация  сетей.  Способы

коммутации  и  передачи  данных  в  вычислительных  сетях.
Локальные  вычислительные  сети.  Классификация  и
особенности локальных вычислительных сетей. Объединение
локальных  вычислительных  сетей.  Глобальные
информационные  сети.  Характеристика  глобальных  сетей.
Обеспечение защиты информации в сетях.

2. Иерархия протоколов Internet.  Internet.  Internet.  Модель
«клиент-сервер»  как  основа  построения  информационных
сервисов  Internet.  Спецификация  универсального  адреса
информационного ресурса Internet. Организация протоколов.
Поиск информации. Электронная почта. Телеконференция.

3. Технологии  доступа  к  ресурсам,  отличным  от  WWW.
Способы коммутации и передачи данных в вычислительных
сетях.  Организация  работы  в  глобальных  сетях  (Internet).
Использование  технологии  WorldWideWeb  (WWW)  для
создания и сопровождения Web-приложений.
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Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№22.  «Выбор  способов  коммутации  и  передачи  данных  в
вычислительных сетях»

12

№23. «Управление профилями пользователей»
№24. «Организация работы в глобальной сети  Internet»
№25. «Работа с электронной почтой»
№26. «Организация телеконференций»
№27.  «Создание  Web-приложений  с  использованием  языка
гипертекстовой разметки HTML»
№28. «Использование языка сценариев Java-Script»
№29. «Создание  личной страницы в Internet  с  использованием
Web-технологий»
Контрольные работы: не

предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Классификация  ресурсов  сети  Интернет.  Подготовка
презентации

7

Тема 1.6. 
Основные 
направления 
защиты 
информации. 
Основные методы 
и приемы 
обеспечения 
информационной 
безопасности.

Умения:   Использовать  брандмауэр  Windows для  организации
защиты  данных.  Использовать  антивирусные  программы:
антивирус Касперского, антивирус Dr.Web.
Знания: основных направлений защиты информации, методов и 
приемов обеспечения информационной безопасности.

19

Содержание учебного материала: -
1. Уровни защиты информации. Информационная безопасность

организации  (предприятия).  Основные  методы  и  приемы
обеспечения  информационной  безопасности.  Технические
средства  и  комплексное  обеспечение  безопасности.
Криптографические методы защиты. Программные средства
для борьбы с компьютерными вирусами.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено
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Практические занятия: 
№30. «Основы защиты информации»

12

№31. «Криптографические методы защиты»
№32. «Симметричные криптосистемы»
№33. «Ассиметричные криптосистемы»
№34. «Использование  брандмауэра  Windows  для  организации
защиты данных»
№35. «Использование  антивирусных  программ.  Антивирус
Касперского»
№36. «Использование  антивирусных  программ.  Антивирус
Dr.Web»
Контрольные работы: не

предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По рекомендованной литературе разработать систему 
мероприятий по защите данных организации

7

Тема 1.7. 
Инструментальны
е средства 
информационных 
и 
коммуникационны
х технологий 

Умения:   Работать  с  внешними  устройствами.  Подключать,
настраивать  и  работать  с  принтером.  Работать  с  внешними
устройствами. Подключать, настраивать и работать со сканером.
Распознавать  текст  с  помощью  программы  FineReader.
Подключать  компьютер  к  сети.  Работать  по  локальной
компьютерной сети.
Знания:  Инструментальных  средств  информационных  и
коммуникационных технологий

20

Содержание учебного материала: -
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1. Архитектура  компьютеров.  Основные  характеристики
компьютеров,  внешние  устройства.  Виды  программного
обеспечения  компьютеров.  Отображение  информации  с
помощью  принтеров,  плоттеров,  средств  мультимедиа.
Сканеры.  Сканирование  текстовых  и  графических
материалов.  Распознавание  сканированных  текстов.  Обмен
информацией  с  внешними  компьютерными  носителями.
Средства работы в сетях. Подключение внешних устройств к
компьютеру  и  их  настройка.  Подключение  компьютера  к
сети. Работа по локальной компьютерной сети.

Лабораторные занятия: не
предусмотрено

Практические занятия:
№37.  «Работа  с  внешними  устройствами.  Подключение,
настройка и работа с принтером»

10

№38. «Работа  с  внешними  устройствами.  Подключение,
настройка и работа со сканером»
№39. «Распознавание текста с помощью программы FineReader»
№40. «Подключение компьютера к сети»
№41. «Работа по локальной компьютерной сети»
Контрольные работы: не

предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Структура  локальной  сети  организации.  Подготовка
презентации 

10

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не
предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация 
ИТОГО: 168 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-«Информатика»; лабораторий  не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
наглядные пособия;
 справочная литература.

Технические средства обучения: 
 экран;
 видеопроектор;
ноутбук.

Мультимедийный учебный класс: 
 центральный сервер Pentium 4 P, 
 11 компьютеров на базе процессоров IntellPentium 4 в локальной 

сети с выходом в Интернет. 
Перечень программного обеспечения: пакет прикладных программ 
 MicrosoftOffice 2010; 
 система автоматизированного проектирования Auto CAD.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Коноплева, И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс]:

учеб.  пособие./И.А Коноплева  -  М.:Проспект,  2019.-304  с.  -  Режим доступа:
(http://book.ru/book/900107)

2.  Максимов, Н. В.Современные  информационные  технологии
[Электронный ресурс]:  Учебное  пособие/Н.В.  Максимов,  Т.Л.  Партыка,  И.И.
Попов.  -  М.:  Форум,  2019.  -  512  с.  -  Режим  доступа:
(http://znanium.com/bookread.php?book=143223)
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Для студентов
1. Голицына, О. Л. Информационные технологии./О.Л. Голицына [и др.]

[Электронный  ресурс]:  Учебник.   2-e  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  Форум:
ИНФРА-М, 2019.  -  608 с  -  Режим доступа:  (http://znanium.com/bookread.php?
book=150600)

2.  Исаев,  Г.Н.  Информационные  технологии.  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие./Г.Н.  Исаев  -  М.:Издательство  “Омега-Л,“,  2018.  -  464  с.  -
Режим доступа: (http://www.knigafund.ru/books/106847)

3.  Елочкин,  М.Е.  Информационные технологии.  [Электронный ресурс]:
Учебник. / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский,  И.Д Николаенко. - М.: ОНИКС,
2018. -  255 с. - Режим доступа: (http://www.knigafund.ru/books/42470)

Дополнительные источники

Для преподавателей
1.  Блюмин,  А.М.  Мировые  информационные  ресурсы.  [Электронный

ресурс]: учебное пособие./  А.М Блюмин, Н.А Феоктистов - М.: Издательско-
торговая  корпорация  «Дашков  и  К»,  2020.-296  с.  -  Режим  доступа:
(http://book.ru/view/900827/)

Для студентов
1.  Аппак  М.А.  Автоматизированные  рабочие  места  на  основе

персональных ЭВМ.- М.: Радио и связь, 2018.-176 с.

Интернет-ресурсы
1.  Autodesk Поддержка  и  обучение

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?siteID=871736&id=9298027
2.  База  данных  информационной  системы  «Единое  окно  доступа  к

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная

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

http://uisrussia.msu.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:

 использовать  технологии  сбора,
размещения,  хранения,  накопления,
преобразования  и  передачи  данных  в
профессионально  ориентированных
информационных системах;

 использовать  в
профессиональной  деятельности
различные  виды  программного
обеспечения, в том числе специального;

 применять  компьютерные  и
телекоммуникационные средства;

 осуществлять  поиск
необходимой информации.

Экспертная  оценка  выполнения
практического  задания  на
практическом занятии

Дифференцированный зачет

знать:
 состав,  функции  и  возможности

использования  информационных  и
телекоммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности;

 методы  и  средства  сбора,
обработки,  хранения,  передачи  и
накопления информации;

 базовые системные программные
продукты  и  пакеты  прикладных
программ  в  области  профессиональной
деятельности;

 основные  методы  и  приемы
обеспечения  информационной
безопасности.

Экспертная  оценка  результатов
тестирования,  устного  опроса,
самостоятельной  (внеаудиторной)
работы

Дифференцированный зачет
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№
п/п
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  программа  УД)  –
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.

 Дисциплина входит в профессиональный  цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

 пользоваться единой
системой  конструкторской
документации  (далее  –
ЕСКД),  ГОСТАами,
технической  документацией
и справочной литературой;

 оформлять
технологическую  и  другую
техническую  документацию
в  соответствии  с
требованиями ГОСТ.

 основные  правила
построения чертежей и схем;

 способы
графического  представления
пространственных образов;

 основные
положения  разработки  и
оформления
конструкторской,
технологической  и  другой
нормативной документации.

Использована  на  увеличение  объема  времени  с  целью  углубления
формируемых профессионально значимых умений, определенных содержанием
обязательной части программы.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома и  овладению
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК  2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3.  Подготавливать  проектно-сметную документацию на  выполнение

услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
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многоквартирного дома.
ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль  качества  выполняемых

услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,
внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК  3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома
и придомовой территории.

ПК  3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
 Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у

студентов общих компетенций (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

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 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

ЛР 12
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ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания.

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 

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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  92 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 часа;
 самостоятельной работы студента 30 часов.

Вариативная  часть:
максимальной учебной нагрузки студента  39 часов, в том числе:
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 26 часов;
 самостоятельной работы студента 13 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной форм
обучения  

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе

вариативная часть

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

131 39

в том числе:
- теоретическое обучение Не предусмотрены Не предусмотрены

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 88 26
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 43 13
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной форм
обучения  

Вид учебной работы
Объем часов

всего
В том числе

вариативная часть

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

131

в том числе:
- теоретическое обучение Не предусмотрены Не предусмотрены

- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 22
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 109
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 06. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

стр. 10 из 31

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06.  Основы инженерной графики

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенц

ий Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Начертательная геометрия
Тема 1.1. 
Задание точки, 
прямой, плоскости
и многогранников 
на комплексном 
чертеже Монжа.

Умения:   Строить  проекцию  точки.  Строить  проекцию  прямой
линии.  Определять  истинную  величину  отрезка  прямой  линии  и
углов наклона его к плоскостям проекций.
Знания:  Предмет  начертательной  геометрии.  Метод  проекций.
Центральное,  параллельное  и  ортогональное  проецирование.
Основные  свойства.  Комплексный  чертеж  (эпюр  Монжа).
Классификация  прямых  и  плоскостей.  Задание  точки,  линии,
плоскости на комплексном чертеже Монжа.

6 ОК. 01-ОК.
10

Содержание учебного материала: -
1. Предмет начертательной геометрии. 
2. Метод  проекций.  Центральное,  параллельное  и  ортогональное

проецирование. Основные свойства. Комплексный чертеж (эпюр
Монжа).  Классификация  прямых  и  плоскостей.  Задание  точки,
линии, плоскости на комплексном чертеже Монжа.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№1. «Проецирование точки»

5 ОК. 01-ОК.
10

№2. «Проецирование прямой линии»
№3. «Построение частных положений прямой относительно 
плоскости проекции»
№4. «Построение взаимного положения прямых в пространстве»
№5.  «Определение истинной величины отрезка прямой линии и 
углов наклона его к плоскостям проекций»
Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Проецирование точки на плоскости проекций;
3. Метод прямоугольных координат;
4. Основные понятия и определения;
5. Прямые общего и частного положения;
6. Взаимное положение двух прямых в пространстве: 
параллельное; скрещивающееся; пересекающееся;
7. Основные понятия и определения;
8. Метод прямоугольного треугольника;
9. Правило проецирование прямого угла.
Подготовка презентации по одной из тем (по выбору)

1

Тема 1.2. 
Позиционные 
задачи.

Умения:  Выполнять деление отрезка в данном отношении. Строить
следы  прямой.  Проецировать  прямой  угол.  Задавать  плоскости  на
чертеже. 
Знания:  Основные  понятия.  Пересечение  произвольной  прямой  с
плоскостью общего положения. Пересечение двух плоскостей общего
положения.  Задачи  на  взаимную принадлежность  точек,  прямых  и
плоскостей. Определение видимости.

6 ОК. 01-ОК.
10

Содержание учебного материала: -
1. Основные  понятия.  Пересечение  произвольной  прямой  с

плоскостью  общего  положения.  Пересечение  двух  плоскостей
общего положения. 

2. Задачи  на  взаимную  принадлежность  точек,  прямых  и
плоскостей. Определение видимости.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№6. «Деление отрезка в данном отношении»

5

№7.  «Построение следов прямой. Проецирование прямого угла»
№8. «Задание плоскости на чертеже»
№9. «Построение плоскости общего и частного положения»
№10. «Построение прямой и точки в плоскости. Прямые особого 
положения в плоскости»
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Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Построение  горизонтального  и  фронтального  следа

прямой;
2. Основные понятия и определения;
3. Способы задания плоскости на эпюр;
4. Принадлежность точки и прямой  плоскости;
5.  Главные  линии  плоскости  –  горизонталь,  фронталь,

профильная прямая;
6. Свойства проецирующих плоскостей; 
7. Следы плоскости;
8. Основные понятия и определения;
9. Построение линии пересечения плоскостей заданных следами.
Подготовка презентации

1

Тема 1.3. 
Метрические 
задачи.

Умения:  решать простейшие метрические задачи
Знания:  Теорема  о  проекции  прямого  угла,  задачи  на
перпендикулярность прямой и плоскости. Определение натуральной
величины  отрезка  прямой.  Определение  расстояний  между
геометрическими отрезками.

5

Содержание учебного материала: 4 ОК. 01-ОК.
101. Теорема о проекции прямого угла, задачи на перпендикулярность

прямой и плоскости. 
2. Определение натуральной величины отрезка прямой. 

Определение расстояний между геометрическими отрезками.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№11. «Построение пересечения плоскостей, прямой и плоскости»

4

№12. «Построение параллельных и перпендикулярных прямых и 
плоскостей»
Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Построение точки пересечение прямой линии с 

проецирующей плоскостью; 
2. Построение точки пересечение прямой линии с 

плоскостью общего положения;
3. Построение линии пересечения плоскости общего 

положения проецирующей плоскостью;
4. Построение линии пересечения плоскостей общего 

положения;
5. Основные понятия и определения;
6. Правило построения проекций перпендикуляра к 

плоскости общего положения;
7. Построение  прямой, параллельной плоскости, 

параллельных плоскостей;
8. Построение взаимно перпендикулярных плоскостей.

Выполнение индивидуальных практических заданий

1

Тема 1.4. 
Способы 
преобразования 
чертежа.

Умения:  выполнять преобразования чертежа различными способами
Знания:  Основные  понятия  и  определения.  Введение  новых
плоскостей проекций. Плоскопараллельное перемещение. Вращение
оригинала  вокруг  проецирующих  прямых  и  прямых  уровня.
Применение  способов  преобразования  проекций  к  решению
позиционных и метрических задач.

6

Содержание учебного материала: -
1. Основные понятия  и  определения.  Введение  новых плоскостей

проекций.  Плоскопараллельное  перемещение.  Вращение
оригинала вокруг проецирующих прямых и прямых уровня. 

2. Применение способов преобразования проекций к решению 
позиционных и метрических задач.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№13. «Преобразования чертежа. Способ перемены плоскостей 
проекций»

5 5

№14.  «Преобразования чертежа. Способы вращения»
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№15. «Вращение вокруг линии уровня»
№16. «Преобразования чертежа. Способы вращения»
№17. «Плоско-параллельное перемещение»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Образование новой системы плоскостей проекций;
3. Проецирование прямой в новой системе плоскостей проекций;
4. Проецирование плоскости в новой системе плоскостей проекций;
5. Основные понятия и определения;
6. Способ вращения вокруг проецирующей прямой;
7. Способ плоско-параллельного перемещения;
8. Способ вращения вокруг линии уровня;
9. Способ совмещения.

Подготовка сообщений

1

Тема 1.5. 
Многогранники. 
Кривые линии. 
Поверхности.

Умения:   выполнять  построение  многогранников,  кривых  линий,
различных поверхностей
Знания:  Задание  кривой  линии  на  проекционном  чертеже.
Поверхности  вращения.  Линейчатые,  винтовые  и  циклические
поверхности.  Поверхности,  их  образование,  систематизация  и
задание на комплексном чертеже.

6

Содержание учебного материала: -
1. Задание кривой линии на проекционном чертеже.  Поверхности

вращения. Линейчатые, винтовые и циклические поверхности.
2. Поверхности,  их  образование,  систематизация  и  задание  на

комплексном чертеже.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№18. «Кинематический способ образования поверхностей»

5

№19.  «Поверхности  линейчатые  развертываемые   и  не
развертываемые»
№20.  «Поверхности не линейчатые и задаваемые каркасом»
№21.  «Поверхности вращения»
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№22. «Винтовые поверхности»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Кинематический способ образования поверхностей;
3. Поверхности линейчатые развертываемые;
4. Поверхности не развертываемые.

Выполнение индивидуальных практических заданий

1

Тема 1.6. 
Обобщенные 
позиционные 
задачи.

Умения:   выполнять  пересечение  прямой  линии  с  поверхностью.
Взаимное пересечение поверхностей. Построение линии пересечения
двух  поверхностей  с  помощью  плоскостей  уровня.  Способ
концентрических сфер. Особые случаи пересечения поверхностей
Знания: Основные понятия о позиционных задачах на поверхностях.
Пересечение прямой линии с поверхностью. Взаимное пересечение
поверхностей.  Построение линии пересечения двух поверхностей с
помощью плоскостей уровня. Способ концентрических сфер. Особые
случаи пересечения поверхностей.

3

Содержание учебного материала:
1. Основные  понятия  о  позиционных  задачах  на  поверхностях.

Пересечение  прямой  линии  с  поверхностью.  Взаимное
пересечение поверхностей. Построение линии пересечения двух
поверхностей  с  помощью  плоскостей  уровня.  Способ
концентрических  сфер.  Особые  случаи  пересечения
поверхностей.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№23.  «Выполнение  пересечения  прямой  линии  с  поверхностью.
Взаимное пересечение поверхностей. Построение линии пересечения
двух  поверхностей  с  помощью  плоскостей  уровня.  Способ
концентрических сфер. Особые случаи пересечения поверхностей»

2

Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Поверхности вращения – тор, сфера, эллипсоид;
3. Винтовые поверхности;
4. Каркасные поверхности;
5. Пересечение многогранных поверхностей – призмы и 

пирамиды проецирующей плоскостью;
6. Пересечение многогранных поверхностей – призмы и 

пирамиды  плоскостью общего положения;
7. Пересечение поверхностей вращения проецирующей  

плоскостью;
8. Пересечение поверхностей вращения  плоскостью общего 

положения.
9. Построение линии пересечения поверхностей вращения 

способом концентрических сфер;
10. Условия применения  способа концентрических сфер;
11. Построение линии пересечения поверхностей вращения способом

вспомогательных секущих плоскостей.
Выполнение индивидуальных практических заданий

1

Тема 1.7. 
Развертки 
поверхностей.

Умения:  Строить развертки многогранных поверхностей. Развертки
поверхностей (точные, приближенные, условные).
Знания:  Основные  понятия  и  определения.  Построение  разверток
многогранных  поверхностей.  Развертки  поверхностей  (точные,
приближенные, условные).

3

Содержание учебного материала: -
1. Основные  понятия  и  определения.  Построение  разверток

многогранных  поверхностей.  Развертки  поверхностей  (точные,
приближенные, условные).

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№24. «Построение разверток многогранных поверхностей. Развертки
поверхностей (точные, приближенные, условные)»

2

Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Построение  разверток  многогранных  поверхностей

методом нормального сечения;
3. Построение  разверток  многогранных  поверхностей

методом триангуляции;
4. Построение  разверток  многогранных  поверхностей

способом раскатки;
5. Построение развертки конуса;
6. Построение  развертки  наклонного  цилиндра  методом

нормального сечения.
Выполнение индивидуальных практических заданий

1

Тема 1.8. 
Плоскость 
касательная к 
поверхности. 
Аксонометрически
е проекции.

Умения:   Строить  касательную  плоскость  к  поверхности,
аксонометрические  проекции,  прямоугольную  аксонометрическую
проекцию. Стандартные виды аксонометрических проекций.
Знания:  Касательная плоскость к поверхности.  Аксонометрические
проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные
виды аксонометрических проекций.

3

Содержание учебного материала: -
1. Касательная  плоскость  к  поверхности.  Аксонометрические

проекции.  Прямоугольная  аксонометрическая  проекция.
Стандартные виды аксонометрических проекций.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№25.  «Касательная  плоскость  к  поверхности.  Аксонометрические
проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные
виды аксонометрических проекций»

2

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Прямоугольное и косоугольное проецирование;
3.  Прямоугольная изометрическая и диметрическая проекции.
Выполнение индивидуальных практических заданий

1
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Раздел 2. Инженерная графика
Тема 2.1. 
Конструкторская 
документация, 
оформление 
чертежей, 
изображения, 
надписи и 
обозначения. 
Стандарты ЕСКД. 
Элементы 
геометрии деталей.
Геометрические 
построения.

Умения:  Оформлять чертежи в соответствии со стандартами ЕСКД. 
Знания:  Конструкторская  документация.  Стандарты  ЕКСД.  Виды
изделий   и  конструкторских  документаций.  Основные  надписи.
Оформление  чертежей.  Форматы.  Масштабы.  Линии.  Шрифты.
Элементы геометрии деталей (уклоны, конусность, сопряжения).

5

Содержание учебного материала: -
1. Конструкторская документация. Стандарты ЕКСД. Виды изделий

и конструкторских документаций. Основные надписи. 
2. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты.
3. Элементы геометрии деталей (уклоны, конусность, сопряжения).
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№26. «Геометрическое черчение»

4

№27.  «Основные правила выполнения изображений»
№28.  «Виды. Простые разрезы. Сложные разрезы»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Требования:  ГОСТ  2.301-68;  ГОСТ  2.302-68;   ГОСТ  2.303-68;

ГОСТ 2.304-81;
3. Построение уклона и конусности;
Подготовка сообщения на одну из тем (по выбору)
4. Построение  сопряжений.  Выполнение  индивидуальных

практических заданий

1

Тема 2.2. 
Построение 
изображений на 
чертеже.

Умения:  Изображать графические материалы на чертежах. 
Изображать сечения. Наносить размеры. Строить аксонометрические 
проекции (прямоугольная изометрия и диметрия), разъемные 
соединения.
Знания: Изображения, надписи, обозначения. Основные правила 
выполнения изображений. Виды. Разрезы. Сечения. Выносные 
элементы. Нанесение размеров. Аксонометрические проекции 
деталей.

5
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Содержание учебного материала: -
1. Изображения,  надписи,  обозначения.  Основные  правила

выполнения изображений. 
2. Виды.  Разрезы.  Сечения.  Выносные  элементы.  Нанесение

размеров. Аксонометрические проекции деталей.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№29. «Изображения графических материалов на чертежах»

4

№30.  «Изображение сечений. Нанесение размеров»
№31.  «Выполнение  аксонометрических  проекций  (прямоугольная
изометрия и диметрия)»
№32.  «Выполнение разъемных соединений»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Построение видов. Требования ГОСТ 2.305-68; ГОСТ 2.306-68; 

ГОСТ 2.307-68; ГОСТ 2.317-69;
3. Построение разрезов;
4. Построение сечений;
5. Построение прямоугольной изометрической и диметрической 

проекций.
Подготовка презентации

1

Тема 2.3. 
Изображения и 
обозначения 
элементов деталей.
Соединение 
деталей и их 
элементы. 
Разъёмные 
соединения.

Умения:   Изображать  и  обозначать  резьбы  и  резьбовые  детали
(болты,  винты,  шпильки,  гайки).  Изображать  соединение  деталей
болтом, соединение деталей винтом, соединение деталей шпилькой,
соединение труб муфтой, неразъемные соединения.
Знания:  Изображение и обозначение резьбы.  Основные параметры
резьбы.  Технологические  элементы  резьбы.  Элементы  крепежных
деталей  (болтов,  винтов,  шпилек,  гаек  и  т.д.).  Изображения  и
обозначения  разъемных  соединений  (резьбовых,  штифтовых,
шпоночных,  соединение  труб  муфтой  и  т.д.)  и  обозначения
неразъемных соединений – сварных, паяльных, клеевых.

5

Содержание учебного материала: -
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1. Изображение  и  обозначение  резьбы.  Основные  параметры
резьбы. Технологические элементы резьбы. Элементы крепежных
деталей (болтов, винтов, шпилек, гаек и т.д.). 

2. Изображения и обозначения разъемных соединений (резьбовых,
штифтовых,  шпоночных,  соединение  труб  муфтой  и  т.д.)  и
обозначения  неразъемных  соединений  –  сварных,  паяльных,
клеевых.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№33. «Изображение и обозначение резьбы и резьбовых деталей 
(болтов, винтов, шпилек, гаек)»

4

№34.  «Соединение деталей болтом. Соединение деталей винтом»
№35.  «Соединение деталей шпилькой. Соединение труб муфтой»
№36. «Упрощенное и условное изображение крепежных деталей. 
Неразъемные соединения»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Изображение и обозначение резьбы;
3. Требования ГОСТ 2.311-68; ГОСТ 2.315-68;
4. Упрощенное изображение соединения деталей болтом, шпилькой,

винтом;
5. Упрощенное и условное изображение крепежных деталей;
6. Изображение и обозначение на чертеже сварного соединения, 

соединения пайкой и склеиванием;
7. Требования ГОСТ 2.312-72; ГОСТ 2.313-82.

Подготовка презентации

1
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Тема 2.3. 
Рабочие чертежи и
эскизы  деталей. 
Эскизы деталей  с 
натуры.

Умения:  Изображать и обозначать на чертеже сварное соединение.
Изображать и обозначать на чертеже соединение пайкой Изображать
и обозначать на чертеже соединение склеиванием. Последовательно
выполнять чертеж сборочной единицы.
Знания:  Эскизирование деталей машин с натуры. Рабочие чертежи
деталей. Изображение стандартных деталей. Чертежи оригинальных
деталей. Правила нанесения размеров.

3

Содержание учебного материала: -
1. Эскизирование  деталей  машин  с  натуры.  Рабочие  чертежи

деталей. Изображение стандартных деталей. 
2. Чертежи оригинальных деталей. Правила нанесения размеров.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№37. «Изображение и обозначение на чертеже сварного соединения. 
Изображение и обозначение на чертеже соединений пайкой»

2

№38. «Изображение и обозначение на чертеже соединений 
склеиванием. Последовательность выполнения чертежа сборочной 
единицы»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные понятия и определения;
2. Последовательность выполнения эскиза;
3. Требования ГОСТ 2.103-68; ГОСТ 2.108-68;  ГОСТ 2.109-68;
4. Последовательностьвыполнения рабочего чертежа;
5. Определение размеров детали.
Подготовка сообщения

1

Тема 2.4. 
Сборочные 
чертежи деталей. 
Изображение 
сборочных единиц.
Основные понятия
составления 

Умения:  выполнять эскизы зубчатых деталей сборочной единицы
Эскизировать  детали  корпуса  и  крышки.  Согласовывать  формы  и
размеры  сопряженных  деталей.  Выполнять  чертеж  сборочной
единицы  сборочной  единицы.  Компоновать  чертеж  сборочной
единицы
Знания: Сборочный чертеж изделия. Согласование форм и размеров
сопряженных  деталей.  Составление  и  чтение  сборочного  чертежа.
Спецификация.

4
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сборочного 
чертежа изделия и 
спецификация.

Содержание учебного материала: -
1. Сборочный  чертеж  изделия.  Согласование  форм  и  размеров

сопряженных деталей. 
2. Составление и чтение сборочного чертежа. Спецификация.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№39. «Эскизирование зубчатых деталей сборочной единицы»

3

№40.  «Эскизирование деталей корпуса и крышки сборочной 
единицы. Компоновка чертежа сборочной единицы»
№41.  «Согласование форм и размеров сопряженных деталей. 
Выполнение чертежа сборочной единицы»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1 Основные понятия и определения;
2 Порядок выполнения сборочного чертежа и 

спецификации;
3 Упрощения на сборочном чертеже;
4 Правила оформления сборочного чертежа;
5 Требования ГОСТ 2.103-68; ГОСТ 2.108-68;  ГОСТ 2.109-

68;
6 Последовательность чтения сборочного.
Подготовка презентации

1

Раздел 3. Компьютерная графика
Тема 3.1. 
Геометрическое 
моделирование и 
его задачи. 
Применение 
интерактивных 
графических 
систем для 
выполнения и 
редактирования 

Умения:   Читать  сборочный  чертеж.  Деталировать  сборочный
чертеж.  Выполнять  рабочий  чертеж  детали  и  ее  изометрию.
Выполнять  рабочий  чертеж  детали  и  ее  диметрию.  Выполнять
рабочий  чертеж  детали.  Выполнять  диметрию  рабочего  чертежа
детали.
Знания:  Общие  сведения  о  системах  автоматизированного
проектирования. Сведения о системе AutoCAD. Основные команды в
системе  AutoCAD.  Установка  и  основные  действия  с  системой
AutoCAD.  Назначение  основных  пунктов  меню.  Настройка  листа.
Слоевая структура. Подробное описание команд.

5

Содержание учебного материала:
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изображений и 
чертежей.

-1. Общие сведения о системах автоматизированного 
проектирования. Сведения о системе AutoCAD. 

2. Основные команды в системе AutoCAD. Установка и основные 
действия с системой AutoCAD.

3. Назначение основных пунктов меню. Настройка листа.  Слоевая
структура. Подробное описание команд.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№42. «Чтение сборочного чертежа. Деталирование сборочного 
чертежа. Выполнение рабочего чертежа детали и ее изометрии. 
Выполнение рабочего чертежа детали и ее диметрии»

3

№43. «Выполнение рабочего чертежа детали»
№44. «Выполнение диметрии рабочего чертежа детали»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Детальная настройка листа, основные команды. Выполнение 
индивидуальных заданий

2

Тема 3.2. 
Система 
автоматизированн
ого 
проектирования 
AutoCAD. 
Графические 
объекты, 
примитивы и их 
атрибуты.

Умения:   Применять  интерактивные  графические  системы  для
выполнения  изображений.  Применять  интерактивные  графические
системы для выполнения чертежей.
Знания:  Построения  графических  примитивов  (простейших
геометрических фигур) при создании чертежа. Команды управления
изображением  на  экране.  Команды  редактирования  чертежей.
Изменение  свойств  элементов.  Команды  нанесения  размеров  и
штриховки.  Создание  размерных  стилей.  Изменение  нанесенных
размеров и штриховки.

5

Содержание учебного материала: -
1. Построения  графических  примитивов  (простейших

геометрических фигур) при создании чертежа. 
2. Команды  управления  изображением  на  экране.  Команды

редактирования чертежей.
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3. Изменение  свойств  элементов.  Команды нанесения  размеров  и
штриховки. Создание размерных стилей. Изменение нанесенных
размеров и штриховки.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№45. «Геометрическое моделирование и его задачи»

3

№46. «Применение интерактивных графических систем для 
выполнения изображений»
№47. «Применение интерактивных графических систем для 
выполнения чертежей»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Построение и редактирование графических примитивов, детальную
настройку  размерных  стилей  и  штриховки.   Выполнение
индивидуальных заданий

2

Тема 3.3. 
Система 
автоматизированн
ого 
проектирования 
AutoCAD. Решение
задач 
геометрического 
моделирования.

Умения:   Применять  интерактивные  графические  системы  для
редактирования изображений и чертежей. Редактировать графические
объекты в системе автоматизированного проектирования AutoCAD.
Знания:  Применение  разделения  чертежа  по  слоям.  Описание
применения  разделения  чертежа  по  слоям.  Команды  создания
именованных блоков и использование групп. Использование готовых
блоков других чертежей.

6

Содержание учебного материала: -
1. Применение разделения чертежа по слоям. Описание применения

разделения чертежа по слоям. 
2. Команды создания именованных блоков и использование групп.
3. Использование готовых блоков других чертежей.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№48. «Применение интерактивных графических систем для 
редактирования изображений и чертежей»

3

№49. «Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 
Графические объекты»
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№50. «Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 
Редактирование графических объектов»
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Команды детальной настройки и использования слоев, применение 
блоков и групп. Выполнение индивидуальных заданий

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО: 131 63
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Инженерная графика; лабораторий  – «не предусмотрено».

Оборудование учебного кабинета:
 рабочие места (по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя дисциплины;
 учебно-наглядные  пособия:  «Основные  надписи  и  линии  чертежа»,

«Построение  аксонометрической  проекции  геометрических  тел  и
моделей»,  «Резьбы  и  резьбовые  соединения»,  «Сборочный  чертеж»;
комплект  моделей,  деталей,  натурных  образцов,  сборочных  единиц,
радиоэлектронных схем.
Технические средства обучения: 

 компьютеры  с  программой  САПР  с  лицензионным  программным
обеспечением;

 мультимедийный проектор;
 проекционный экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Якунин, В.И. Начертательная геометрия: учебник для студ. учреждений

высш. проф. образования /  В.И.  Якунин, Л.Г.  Нартова – 4-е изд.,  испр.– М.:
Издательский центр «Академия», 2019 – 192 с.

Для студентов
1. Королев, Ю.И. Инженерная графика / Ю.И. Королев. - СПб.: ПИТЕР,

2019. -464 с.
2. Гордон,  В.О.  Курс  начертательной геометрии  / В.О. Гордон,  М.А.

Семенцов-Огиевский. - М.: Высш. шк., 2018. - 272 с.

Дополнительные источники
Для преподавателей

1.  Гордон,  В.О.  Сборник  задач  по  начертательной  геометрии  /  В.О.
Гордон. - М.: Высш. шк., 2018. - 320 с.

Для студентов
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1. Лагерь, А.И. Инженерная графика / А.И. Лагерь. - М.: Высш. шк., 2018.
- 334 с.

Интернет-ресурсы
1.  Autodesk Поддержка  и  обучение

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?siteID=871736&id=9298027
2.  База  данных  информационной  системы  «Единое  окно  доступа  к

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/  
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная

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

http://uisrussia.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:

 пользоваться  единой  системой
конструкторской документации (далее –
ЕСКД),  ГОСТАами,  технической
документацией  и  справочной
литературой;

 оформлять  технологическую  и
другую  техническую  документацию  в
соответствии с требованиями ГОСТ.

экспертное  наблюдение  на
практических  занятиях,  оценка
выполнения графических работ

дифференцированный зачет

знать:
 основные  правила  построения

чертежей и схем;
 способы  графического

представления  пространственных
образов;

 основные положения разработки
и  оформления  конструкторской,
технологической и другой нормативной
документации.

экспертное  наблюдение  на
практических  занятиях,  оценка
выполнения  практических
(графических) работ, устный опрос

дифференцированный зачет
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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(страниц) в
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ных
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники и электронной техники

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации
рабочих по профессиям: 

19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Рабочая  программа  составлена  для  очной  и  заочной  форм  обучения.

Дисциплина входит в профессиональный  цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

 использовать
основные  законы  и
принципы  теоретической
электротехники  и
электроники  в
профессиональной
деятельности;

 читать
принципиальные,
электрические  и  монтажные
схемы;

 рассчитывать
параметры  электрических,
магнитных цепей;

 пользоваться
электроизмерительными
приборами  и
приспособлениями;

 подбирать
устройства  электроники,
электрические  приборы  и
оборудование  с

способы получения, передачи
и  использования
электрической энергии;
электротехническую
терминологию;
основные  законы
электротехники;
характеристики  и параметры
электрических  и  магнитных
полей;
свойства  проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных материалов;
основы теории электрических
машин,  принцип  работы
типовых  электрических
устройств;
методы расчета  и  измерения
основных  параметров
электрических,  магнитных
цепей;
принципы  действия,
устройство,  основные
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определенными параметрами
и характеристиками;

 собирать
электрические схемы.

характеристики
электротехнических  и
электронных  устройств  и
приборов;
принципы  выбора
электрических и электронных
устройств и приборов;
составление электрических и
электронных цепей;
правила  эксплуатации
электрооборудования.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома и овладению
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК  2.2.  Проводить  технические  осмотры  конструктивных  элементов,

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3.  Подготавливать  проектно-сметную документацию на  выполнение

услуг  и  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5.  Проводить  оперативный учет  и  контроль  качества  выполняемых
услуг,  работ  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,
внутридомового  газового  оборудования,  электрооборудования,  лифтового
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение  соответствующих
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК  3.1.  Организовывать  проведение  работ  по  благоустройству  общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК  3.2.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома
и придомовой территории.

ПК  3.3.  Организовывать  и  обеспечивать  контроль  работ,  связанных  с
обеспечением  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан  в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
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 Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на   формирование  у
студентов общих компетенций (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

 
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 ЛР 4
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ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой  среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
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  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
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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

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  118 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов;
 самостоятельной работы студента 40 часов.
Вариативная  часть: максимальной учебной нагрузки студента  63 часа, в

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа;
 самостоятельной работы студента 21 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 для очной формы
обучения

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

181 63

в том числе:
- теоретическое обучение 48 24
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 42 18
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 61 21
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения

Вид учебной работы
Объем часов

Всего
В том числе

вариативная часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

Объем рабочей программы 
учебной дисциплины

181

в том числе:
- теоретическое обучение 14
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

- практические занятия 14
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 153
Промежуточная аттестация в 
форме экзамена  

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 07. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

стр. 10 из 32

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.07.  Основы электротехники и электронной техники

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи
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Тема 1.1. 
Электрические 
цепи постоянного 
тока 

Умения:   Применять законы  Ома,  законы  Кирхгофа  при
решении  практических  задач.  Рассчитывать  сложные
электрические  цепи  методом  контурных  токов,  методом
наложения, методом эквивалентного генератора.
Знания:  Способы  получения,  передачи  и  использования
электрической  энергии.  Характеристики  и  параметры
электрических  и  магнитных  полей.  Свойства  проводников,
полупроводников,  электроизоляционных,  магнитных
материалов.  Физические  процессы  в  проводниках,
полупроводниках  и  диэлектриках.  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. 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.

18

Содержание учебного материала: 15
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1. Способы  получения,  передачи  и  использования
электрической  энергии.  Характеристики  и  параметры
электрических и магнитных полей. Свойства проводников,
полупроводников,  электроизоляционных,  магнитных
материалов.  Физические  процессы  в  проводниках,
полупроводниках  и  диэлектриках.  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

Практические занятия:
№1. «Решение задач с применением законов Ома»

2

№2.  «Решение задач с применением законов Кирхгофа» 2
№3. «Расчет электрических цепей методом контурных токов» 1
№4.  «Расчет электрических цепей методом наложения» 1
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№5. «Расчет  электрических  цепей  методом  эквивалентного
генератора»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Электрические цепи постоянного тока. Ответы на 
контрольные вопросы

3

Тема 1.2. 
Электрические 
цепи 
синусоидального 
тока 

Умения:  Рассчитывать параметры разветвленных 
электрических цепей однофазного переменного тока.
Знания: Изображение синусоидальных э.д.с., напряжений и 
токов на плоскости декартовых координат. Основные 
определения и методы расчета электрических цепей. 
Символический метод расчета цепей переменного тока. 
Топографическая диаграмма. Простые линейные 
электрические цепи.  Неразветвленная цепь  однофазного 
синусоидального тока. Последовательное соединение R и L, R 
и С, R. L  и С элементов в цепи переменного тока. Активное, 
реактивное и полное сопротивления.  Треугольники 
напряжений и сопротивлений. Резонанс напряжений. 
Векторные диаграммы на комплексной плоскости. 
Разветвленные цепи однофазного синусоидального тока. 
Электрические цепи при параллельном соединении R, L и С 
элементов. Треугольники токов и проводимостей. Резонанс 
токов. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. 
Активная, реактивная и полная мощности. Мощность цепи 
переменного тока. Треугольник мощностей. Коэффициент 
мощности и способы его повышения. Расчет параметров 
электрических цепей.

11

Содержание учебного материала: 8
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1. Изображение синусоидальных э.д.с.,  напряжений и токов
на  плоскости  декартовых  координат.  Основные
определения  и  методы  расчета  электрических  цепей.
Символический  метод  расчета  цепей  переменного  тока.
Топографическая  диаграмма.  Простые  линейные
электрические цепи.  Неразветвленная цепь  однофазного
синусоидального тока. Последовательное соединение R и
L, R и С, R. L  и С элементов в цепи переменного тока.
Активное,  реактивное  и  полное  сопротивления.
Треугольники  напряжений  и  сопротивлений.  Резонанс
напряжений.  Векторные  диаграммы  на  комплексной
плоскости.  Разветвленные  цепи  однофазного
синусоидального  тока.  Электрические  цепи  при
параллельном  соединении  R,  L  и  С  элементов.
Треугольники  токов  и  проводимостей.  Резонанс  токов.
Векторные  диаграммы  на  комплексной  плоскости.
Активная, реактивная и полная мощности. Мощность цепи
переменного тока. Треугольник мощностей. Коэффициент
мощности и способы его повышения.  Расчет параметров
электрических цепей.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№6. «Расчет параметров разветвленных электрических цепей 
однофазного переменного тока»

2

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По рекомендованной литературе  и конспекту лекций 
изучить вопросы данной темы

3
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Тема 1.3. 
Трехфазные 
электрические 
цепи 

Умения:  рассчитывать параметры электрических цепей
Знания: Области применения трехфазных устройств. 
Преимущества трехфазной системы. Трехфазная 
электрическая цепь переменного тока. Элементы трехфазных 
цепей. Способы соединения фаз трехфазного генератора. 
Фазное и линейное напряжения. Классификация приемников. 
Трехпроводные и четырехпроводные электрические цепи. 
Трехфазные цепи с симметричными приемниками энергии. 
Векторные диаграммы. Трехфазные цепи с несимметричными 
приемниками энергии. Векторные диаграммы. Мощность 
трехфазной электрической цепи. Заземление и зануление в 
трехфазных цепях.

12

Содержание учебного материала: 9
1. Области  применения  трехфазных  устройств.

Преимущества  трехфазной  системы.  Трехфазная
электрическая  цепь  переменного  тока.  Элементы
трехфазных цепей. Способы соединения фаз трехфазного
генератора.  Фазное  и  линейное  напряжения.
Классификация  приемников.  Трехпроводные  и
четырехпроводные электрические цепи. Трехфазные цепи
с  симметричными  приемниками  энергии.  Векторные
диаграммы.  Трехфазные  цепи  с  несимметричными
приемниками энергии.  Векторные диаграммы. Мощность
трехфазной электрической цепи. Заземление и зануление в
трехфазных цепях.

Лабораторные занятия:
№1. «Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме 
«звезда»

1

Практические занятия:
№7.  «Трехфазные  цепи.  Соединение  симметричных  и
несимметричных приемников «звездой»»

1
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№8.  «Трехфазные  цепи.  Соединение  симметричных  и
несимметричных приемников «треугольником»»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Трехфазные цепи. Подготовка презентации

3

Тема 1.4. 
Магнитные цепи 
постоянного и 
переменного тока 

Умения:  Рассчитывать параметры магнитных цепей.
Знания:  Основные  понятия  и  законы  теории  магнитных
цепей.  Характеристики  и  параметры  магнитных  полей.
Применение  электромагнитных  устройств  постоянного  и
переменного  тока в технике. Закон полного тока. Основные
характеристики  ферромагнитных  материалов.  Понятие  о
магнитных цепях с постоянными магнитодвижущими силами
(МДС)  и  их  основные  законы.  Общие  сведения  о  цепях  с
переменной МДС. Расчет параметров магнитных цепей.

7

Содержание учебного материала: 4
1. Основные  понятия  и  законы  теории  магнитных  цепей.

Характеристики  и  параметры  магнитных  полей.
Применение  электромагнитных  устройств  постоянного  и
переменного   тока  в  технике.  Закон  полного  тока.
Основные  характеристики  ферромагнитных  материалов.
Понятие  о  магнитных  цепях  с  постоянными
магнитодвижущими силами (МДС) и их основные законы.
Общие  сведения  о  цепях  с  переменной  МДС.  Расчет
параметров магнитных цепей.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№9. «Магнитное поле и его характеристики»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Магнитные  цепи  постоянного  и  переменного  тока.
Подготовка презентации

3
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Тема 1.5. 
Переходные 
процессы 

Знания: Переходные процессы в линейных цепях и методы их
расчета.  Основные  определения.  Законы  коммутации.
Начальные  условия.  Установившиеся  и  свободные  режимы.
Сравнение различных методов. Примеры расчета переходных
процессов классическим методом.

6

Содержание учебного материала: 3
1. Переходные  процессы  в  линейных  цепях  и  методы  их

расчета.  Основные  определения.  Законы  коммутации.
Начальные  условия.  Установившиеся  и  свободные
режимы. Сравнение различных методов. Примеры расчета
переходных процессов классическим методом.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По рекомендованной литературе  и конспекту лекций 
изучить вопросы данной темы

3

Раздел 2. Электромагнитные устройства и электрические машины
Тема 2.1.
Трансформаторы

Умения:   Исследовать  однофазный  трансформатор.
Рассчитывать  однофазный  трансформатор.  Рассчитывать
трехфазный трансформатор.
Знания: 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.

10
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Содержание учебного материала: 7
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:
№2. «Исследование однофазного трансформатора»

1

Практические занятия:
№10. «Расчет однофазного трансформатора»

1

№11. «Расчет трехфазного трансформатора» 1
Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Расчет  трехфазного  трансформатора.  Ответы  на
контрольные вопросы

3
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Тема 2.2 
Асинхронные 
машины 

Умения:  Рассчитывать трехфазный асинхронный двигатель с
короткозамкнутым  ротором.  Рассчитывать  трехфазный
асинхронный двигатель с фазным ротором.
Знания:  Устройство  и  принцип  действия  трехфазной
асинхронной  машины.  Конструкция  фазного  и
короткозамкнутого  роторов.  Создание  вращающегося
магнитного  поля трехфазной симметричной  системой  токов.
Создание  вращающего  момента  трехфазного  асинхронного
двигателя. Скольжение. Частота вращения ротора. Мощность,
потери  и  КПД.  Механические  и  рабочие  характеристики
двигателя. Пуск и регулирование скорости вращения. Область
применения трехфазных асинхронных двигателей.

8

Содержание учебного материала: 5
1. Устройство и принцип действия трехфазной асинхронной

машины.  Конструкция  фазного  и  короткозамкнутого
роторов.  Создание  вращающегося  магнитного  поля
трехфазной  симметричной  системой  токов.  Создание
вращающего  момента  трехфазного  асинхронного
двигателя.  Скольжение.  Частота  вращения  ротора.
Мощность,  потери  и  КПД.  Механические  и  рабочие
характеристики двигателя. Пуск и регулирование скорости
вращения. Область применения трехфазных асинхронных
двигателей.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№12.  «Расчет  трехфазного  асинхронного  двигателя  с
короткозамкнутым ротором»

1

№13.  «Расчет трехфазного асинхронного двигателя с фазным
ротором»

1

Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
1. Асинхронные машины 
Подготовка презентации

3

Тема 2.3 
Синхронные
машины

Знания:  Устройство  и  принцип  действия  синхронной
машины.  Синхронные  генератор  и  двигатель.  Пуск
синхронного  двигателя.  Механическая  характеристика.
Область применения трехфазных синхронных машин.

7

Содержание учебного материала: 4
1. Устройство  и  принцип  действия  синхронной  машины.

Синхронные  генератор  и  двигатель.  Пуск  синхронного
двигателя.  Механическая  характеристика.  Область
применения трехфазных синхронных машин.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По  рекомендованной  литературе   и  конспекту  лекций
изучить вопросы данной темы

3
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Тема 2.4 
Машины
постоянного  тока
(МПТ)

Умения:   Исследовать  двигатель  постоянного  тока
независимого  возбуждения.  Рассчитывать  двигатель
постоянного тока с независимым возбуждением.  
Знания:  Устройство и принцип действия машин постоянного
тока. Классификация МПТ по способу возбуждения. Реакция
якоря. Коммутация в МПТ. Обратимость. Электромагнитный
момент  и  электродвижущая  сила  якоря.  Генераторы
независимого,  параллельного,  последовательного  и
смешанного  возбуждения.  Основные  характеристики
генераторов  постоянного  тока.  Область  применения
генераторов  постоянного  тока.  Работа  машины  постоянного
тока  в  режиме  двигателя.  Пуск  двигателя.  Двигатели
независимого,  параллельного,  последовательного  и
смешанного  возбуждения.  Механические  характеристики
двигателей.  Регулирование  частоты  вращения.  Рабочие
характеристики  двигателей.  Область  применения  двигателей
постоянного тока.

8

Содержание учебного материала: 5
1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока.

Классификация  МПТ  по  способу  возбуждения.  Реакция
якоря.  Коммутация  в  МПТ.  Обратимость.
Электромагнитный  момент  и  электродвижущая  сила
якоря.  Генераторы  независимого,  параллельного,
последовательного и смешанного возбуждения. Основные
характеристики  генераторов  постоянного  тока.  Область
применения  генераторов  постоянного  тока.  Работа
машины  постоянного  тока  в  режиме  двигателя.  Пуск
двигателя.  Двигатели  независимого,  параллельного,
последовательного  и  смешанного  возбуждения.
Механические характеристики двигателей. Регулирование
частоты  вращения.  Рабочие  характеристики  двигателей.
Область применения двигателей постоянного тока.
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Лабораторные занятия:
№3. «Исследование двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения»

1

Практические занятия: 
№14. «Расчет двигателя постоянного тока с независимым 
возбуждением»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Машины постоянного тока. Подготовка презентации

3

Раздел 3. Основы электроники и электрические измерения
Тема 3.1 
Полупроводников
ые диоды и 
выпрямители 

Умения:   рассчитывать  характеристики  электронных
устройств и приборов
Знания:  Основные характеристики электронных устройств и
приборов;  правила  эксплуатации  электрооборудования;
принципы выбора электрических и электронных устройств и
приборов.  Полупроводниковые  диоды,  вольт-амперная
характеристика,  основные  параметры,  область  применения.
Неуправляемые и управляемые тиристоры, их характеристики.
Кремниевые  стабилитроны.  Источники  вторичного
электропитания. Неуправляемые и управляемые выпрямители.
Инверторы и преобразователи напряжения.

9

Содержание учебного материала: 5
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1. Основные  характеристики  электронных  устройств  и
приборов;  правила  эксплуатации  электрооборудования;
принципы выбора электрических и электронных устройств
и  приборов.  Полупроводниковые  диоды,  вольт-амперная
характеристика,  основные  параметры,  область
применения. Неуправляемые и управляемые тиристоры, их
характеристики.  Кремниевые  стабилитроны.  Источники
вторичного  электропитания.  Неуправляемые  и
управляемые выпрямители. Инверторы и преобразователи
напряжения.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№15. «Полупроводниковые диоды»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Полупроводниковые  диоды  и  выпрямители.  Подготовка
презентации

4

Тема 3.2 
Транзисторы

Умения:  читать схемы включения биполярного транзистора
Знания:  Биполярный  транзистор  и  схемы  его  включения.
Усилительные  свойства  биполярного  транзистора.  Полевые
транзисторы. Усилители электрических сигналов.

8

Содержание учебного материала: 4
1. Биполярный  транзистор  и  схемы  его  включения.

Усилительные  свойства  биполярного  транзистора.
Полевые транзисторы. Усилители электрических сигналов.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№16.  «Биполярный транзистор. Чтение схем»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Транзисторы
Подготовка презентации

4
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Тема 3.3 
Импульсные и 
автогенераторные 
устройства

Знания:  Общие  сведения  о  генераторах.  Классификация
генераторов,  условия  самовозбуждения.  Генераторы
синусоидальных  колебаний.  Общая  характеристика
импульсных  устройств.  Параметры  импульсов.  Работа
транзистора  в  ключевом  режиме.  Мультивибратор.  Триггер.
Временные диаграммы.

7

Содержание учебного материала: 3
1. Общие  сведения  о  генераторах.  Классификация

генераторов,  условия  самовозбуждения.  Генераторы
синусоидальных  колебаний.  Общая  характеристика
импульсных  устройств.  Параметры  импульсов.  Работа
транзистора  в  ключевом  режиме.  Мультивибратор.
Триггер. Временные диаграммы.

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия: не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Импульсные и автогенераторные устройства
Подготовка презентации

4

Тема 3.4 
Основы  цифровой
электроники

Умения:  выполнять основные логические операции
Знания:  Классификация импульсных и цифровых устройств.
Основные логические операции и их реализация. Логические
элементы.  Аналого-цифровые  и  цифро–аналоговые
преобразователи.

8

Содержание учебного материала: 4
1. Классификация  импульсных  и  цифровых  устройств.

Основные  логические  операции  и  их  реализация.
Логические  элементы.  Аналого-цифровые  и  цифро–
аналоговые преобразователи.

Лабораторные занятия: не предусмотрено
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Практические занятия:
№17. «Основные логические операции»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Основные логические операции. Подготовка презентации

4

Тема 3.5
Микропроцессорн
ые средства

Умения:  решать  задачи
Знания: Микропроцессоры. Программные устройства.

7

Содержание учебного материала: 3
1. Микропроцессоры. Программные устройства.
Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№18. «Микропроцессоры»

1

Контрольные работы: не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По рекомендованной литературе  и конспекту лекций 
изучить вопросы данной темы

4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено

ИТОГО: 181 63
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
-«Основы  электротехники  и  электронной  техники»,  лабораторий  –  «не
предусмотрено».

Оборудование учебного кабинета:
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.

Технические средства обучения: 
экран; 
видеопроектор; 
ноутбук.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
«не предусмотрено».

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1.  Гусев,  В.Г.  Электроника  и  микропроцессорная  техника:  учеб.

/В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - М.: Высш. шк. 2019. – 799 с.

Для студентов
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2.  Савилов,  Г.В.  Электротехника и электроника [Электронный ресурс]:
электронный учебник / Г. В. Савилов. - электрон. дан. - М.: КНОРУС, 2018. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. - Загл. с этикетки диска. 

3. Касаткин, А.С. Электротехника: учеб. / А.С. Касаткин, И.В. Немцов.-
М.: Издательский центр "Академия".  2018. – 540 с.

Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Миловзоров,  О.В. Электроника: учеб./О.В.Миловзоров,    И.Г.Панков
-М.: Высш. шк. 2019. – 288 с.

Для студентов
1.  Иванов,  И.И.  Электротехника.  Основные  положения,  примеры  и

задачи: учеб./И.И.Иванов, А.Ф.Лукин, Г.И.Соловьев. – СПб:Лань, 2020 -  192 с.

Интернет-ресурсы
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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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:

 использовать основные законы и
принципы  теоретической
электротехники  и  электроники  в
профессиональной деятельности;

 читать  принципиальные,
электрические и монтажные схемы;

 рассчитывать  параметры
электрических, магнитных цепей;

 пользоваться
электроизмерительными  приборами  и
приспособлениями;

 подбирать  устройства
электроники,  электрические  приборы  и
оборудование  с  определенными
параметрами и характеристиками;

 собирать электрические схемы.

Экспертная  оценка  выполнения
практических  заданий  на
лабораторных  и  практических
занятиях

Дифференцированный зачет

знать:
 способы  получения,  передачи  и

использования электрической энергии;
 электротехническую

терминологию;
 основные  законы

электротехники;
 характеристики  и  параметры

электрических и магнитных полей;
 свойства  проводников,

полупроводников,
электроизоляционных,  магнитных
материалов;

 основы  теории  электрических
машин,  принцип  работы  типовых
электрических устройств;

 методы  расчета  и  измерения
основных  параметров  электрических,

Экспертная  оценка  при  проведении
устного опроса, при защите отчетов
по  лабораторным  занятиям,  оценка
выполнения домашних заданий

Дифференцированный зачет
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магнитных цепей;
 принципы  действия,  устройство,

основные  характеристики
электротехнических  и  электронных
устройств и приборов;

 принципы выбора электрических
и электронных устройств и приборов;

 составление  электрических  и
электронных цепей;

 правила  эксплуатации
электрооборудования.
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Этика профессиональной деятельности

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

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  ОГБПОУ  УТЖТ  по  специальности  СПО  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  входящей  в  состав
укрупненной  группы  специальностей   08.00.00  Техника  и  технологии
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке,  переподготовке и повышении квалификации
рабочих по профессиям: 

19861  Электромонтер  по   ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования.

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.
дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения и знания.
Код  ПК, ОК Умения Знания
ОК. 01-ОК. 10

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 25

-  соблюдать  в
профессиональной
деятельности  правила
обслуживания
собственников  и
пользователей помещений в
многоквартирном доме
-  определять  качество
оказываемых услуг
-  применять  различные
средства и методы делового
общения
-  анализировать
профессиональные
ситуации  с  позиции
участвующих  в  них
индивидов
- управлять конфликтами и
стрессами  в  процессе
профессиональной
деятельности

- социальные предпосылки 
возникновения и развития 
сервисной деятельности
- потребности человека и 
принципы их 
удовлетворения в 
деятельности организации 
сервиса
- сущность услуги как 
специфического продукта
- понятия «контактной 
зоны» как сферы 
реализации сервисной 
деятельности
- правила обслуживания 
населения
- организацию 
обслуживания 
потребителей услуг
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности  08.02.11
Управление,  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного  дома и
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

ПК 2.2.  Проводить технические осмотры конструктивных элементов,
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.

ПК  2.3.  Подготавливать  проектно-сметную  документацию  на
выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома.

ПК  2.4.  Обеспечивать  оказание  услуг  и  проведение  работ  по
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  общего  имущества
многоквартирного дома.

ПК  2.5.  Проводить  оперативный  учет  и  контроль  качества
выполняемых услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов.

ПК  2.6.  Организовывать  и  контролировать  качество  услуг  по
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  систем  водоснабжения,
водоотведения,  отопления,  внутридомового  газового  оборудования,
электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции
и  дымоудаления,  охранной  и  пожарной  сигнализации,  видеонаблюдения,
управления отходами.

ПК  2.7.  Организовывать  и  контролировать  проведение
соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ.

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего
имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

ПК 3.2.  Организовывать и обеспечивать контроль работ,  связанных с
соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного
дома и придомовой территории.

ПК 3.3.  Организовывать и обеспечивать контроль работ,  связанных с
обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в
многоквартирном доме;

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
 Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у

студентов общих компетенций (ОК):
ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК 10.  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.

 
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 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 ЛР 6
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в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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 

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
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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

1.3.  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

Базовая часть:
максимальной учебной нагрузки студента  54 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
 самостоятельной работы студента 18 часов.
Вариативная  часть: максимальной учебной нагрузки студента  24 часа,

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часа;
 самостоятельной работы студента 8 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

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной
формы обучения 

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 24

в том числе:
- теоретическое обучение 40 16
- лабораторные работы Не предусмотрены Не предусмотрены

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

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 26 8
Промежуточная аттестация в форме
Контрольной работы 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной
формы обучения 

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

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

- практические занятия 2
- курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены

- контрольная работа Не предусмотрены Не предусмотрены

- Самостоятельная работа 68
Промежуточная аттестация в форме
зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.08  Этика профессиональной деятельности 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа студента,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды
компетенций

Всего
В том числе
вариативная

часть

В том числе с
применением 

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5 6
Тема 1 Введение Знания  структура  дисциплины,  ее  профессиональной

значимости  и  межпредметных  связях  с  другими
дисциплинами;  основные  поняли  и  определения  в  области
психологам; предмет, цели, задачи, отрасли психологам.

3

Содержание учебного материала: 2
1
.

Предмет,  цели,  задачи  и  структура  дисциплины.
Межпредметные  связи.  Организационные  формы
проведения  занятий.  Профессиональная  значимость
дисциплины.  Психология:  понятие,  предмет,  цели,
теоретические и прикладные задачи.  Основные отрасли
психологии:  общая психология,  социальная психология,
психология  труда;  значение  для  профессиональной
деятельности.  Современная  психология:  определение,
задачи, место в системе наук о человеке.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: 3
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1 По рекомендованной литературе  и конспекту лекций 
изучить вопросы данной темы

1

Тема 2. Методы 
исследования в 
психологии

Студент должен знать: методы исследования в психологии, 
их практическое применение в профессиональной 
деятельности; уметь: применять методы исследования в 

11
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психологии
Содержание учебного материала: 8
1
.

Методы исследования в психологии (наблюдение, опрос,
беседа,  эксперимент,  психологические  тесты,
анкетирование,  моделирование):  задачи,  функции,
применение в профессиональной деятельности. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№1 Применение метода проективного тестирования 
«Несуществующее животное»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По рекомендованной литературе  и конспекту лекций 
изучить вопросы данной темы

3

Тема 3
Психика человека

Умения:  
знать: понятие, функции психики; 
уметь: отделять биологическое и социальное в человеке. 

5

Содержание учебного материала: 4
1
.

.  Понятие  психики.  Биологическое  и  социальное  в
человеке, Сознание, как высшая форма развития психики,
Бессознательное.  Структура  психики,  основные  формы
психического. Функции психики.

Лабораторные занятия:
Практические занятия: 1
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. Подготовка  презентации  Биологическое  и  социальное  в
человеке

1

Тема 4 
Психические 
познавательные 
процессы и 
состояния

Знания: общие  понятия  о  психических  процессах  и
состояниях;  уметь:  практически  применять  знания  о
психических  процессах  и  состояниях  в  профессиональной
деятельности; 
Умения: получать информацию с помощью органов чувств. 

11

Содержание учебного материала: 4
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1
.

.  Психические  процессы  и  состояния:  понятие,  виды,
общая  характеристика,  особенности.  8  Ощущения:
понятие,  виды,  значение  в  жизни  каждого  человека,
Измерение и  изменение ощущений.  Пороги ощущений.
Адаптация.  Восприятие:  понятие,  виды,  свойства,
особенности.  Особенности  восприятия  человеком  лица
другого  человека.  Использование  полученной
информации  о  настроении,  характере  человека,  его
отношении к другим лицам в процессе взаимодействия.
Наблюдение  и  наблюдательность,  их  роль  в
профессиональной  деятельности.  Понятие  о
представлениях,  отличие  от  восприятия.  Мышление:
понятие,  виды,  основные  процессы  и  операции.  Речь:
назначение,  виды,  функции.  Память:  понятие,  виды,
процессы,  индивидуальные  особенности.
Профессиональная  память.  Внимание:  понятие,  виды,
функции, развитие. Роль внимания в профессиональной
деятельности.  Воображение:  определение,  виды.
Воображение  и  органические  процессы.  Проявление
воображения  в  профессиональной  деятельности.  Воля:
понятие, волевые качества, волевая регуляция поведения.
Воспитание  воли.  Эмоции  и  чувства:  понятия,  виды
чувств,  формы  проявления  эмоций.  Эмоциональные
состояния:  настроение,  аффект,  фрустрация,  стресс,
дистресс, страх, боязнь; их характеристика. Самооценка
собственного эмоционального состояния и потребителей,
управление эмоциями.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 2.Определение особенностей зрительных, тактильных, 
слуховых, осязательных ощущений. 
№ 3Определение закономерности восприятия (работа с 
двойным изображением).

4

Контрольные работы: не предусмотрено
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Самостоятельная работа студента:  
Мотивационные  состояния:  интерес,  задачи,  желания  и
намерения, ценности

3

Тема 5
Психологические 
свойства личности

Знания:: понятие личности, темперамента и характера; 
уметь: определять свойства темперамента и характера. 

6

Содержание учебного материала: 3
1
.

Личность:  понятие,  структура,  самопознание  личности.
Психологическая  защита  личности.  Понятие  о
способностях  и  задатках.  Влияние  способностей  на
результаты  профессиональной  деятельности.
Темперамент:  понятие,  виды  (холерический,
сангвинический,  флегматический,  меланхолический).
Свойства  темперамента:  экстраверсия,  интроверсия,
нейтротизм,  стабильность,  реактивность,  активность,
пластичность.  Характер:  определение,  типология,
формирование.  Оценочные  уровни  характера:
интеллектуальный,  эмоциональный,  нравственный.
Темперамент и характер. Влияние характера на процесс и
оценку  результатов  трудовой  деятельности.  Черты
характера,  способствующие  и  препятствующие  работе
человека в сфере общественного питания.

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 4 Определение темперамента и его свойств (опросник 
Русалова и др.). 
№ 5 Анализ производственных ситуаций, возникающих в 
коллективе и при обслуживании посетителей в предприятиях 
общественного питания, связанных с проявлением характера 
и темперамента

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По рекомендованной литературе  и конспекту лекций 
изучить вопросы данной темы

3

Тема 6 Знать:  иерархию  потребностей  личности;  понятие 10
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Мотивационная 
сфера личности е 
профессиональной 
деятельности

"мотивация"; 
Уметь:  ставить  перед  собой  цели  и  находить  пути  их
реализации 
. Практическое занятие 6 1.
Содержание учебного материала: 7
1
.

Потребности  и  цели  личности:  понятие,  структура.
Осознанность и неосознанность мотивов и потребностей
личности. Иерархия потребностей. Мотивационная сфера
личности:  понятие.  Оценка  мотивационной  сферы
человека по широте, гибкости, иерархизированности, и ее
развитие.  Мотивационные  состояния:  интерес,  задачи,
желания  и  намерения,  ценности.  Практическое
проявление  мотивационной  сферы  человека  в  его
профессиональной  деятельности  в  общественном
питании

Лабораторные занятия: 1
Практические занятия:
№ 6 Методика планирования целей на будущее

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Коммуникативная  компетентность:  понятие,  содержание,
прогноз ситуаций

3

Тема 7 
Группа и 
взаимодействие в 
ней

Знать:  понятия  коллектива  и  группы;  статус  участников
группы,  социометрическую  структуру  группы,  лидерство  в
группе, руководство управления в малой группе, понятие о
социально-психологическом климате в группе; 
Уметь:  поддерживать  благоприятный  социально-
психологический климат.

8

Содержание учебного материала: 5
1
.

Коллектив:  понятие,  формальная  и  неформальная
структура.  Группа:  понятие,  классификация,  структура,
статус  (или  позиция);  малая  социальная  группа.
Лидерство  в  группе,  виды.  Руководство  группой  как
процесс  управления.  Групповая  динамика:  содержание,
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элементы, факторы групповой активности (ориентация и
адаптация;  развитие  сплоченности  и  сотрудничества;
целенаправленная деятельность); механизмы. Социально-
психологическая  характеристика  коллектива  в
организациях  общественного  питания.  Проблемы
социально-психологической  адаптации.  Общественное
мнение  в  коллективе.  Социально-психологический
климат группы: понятие, типы, факторы, формирующие
благоприятный социально-психологический климат

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 7 Игра на сплоченность «Тридцать три»

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная  работа  студента:   Социально-
психологический  климат  группы:  понятие,  типы,  факторы,
формирующие  благоприятный  социально-психологический
климат.

3

Тема 8
Психология 
общения

Знания:  понятие  "общение",  виды,  средства,  функции  и
формы общения; особенности делового общения; 
Умения:  преодолевать  барьеры  в  деловом  общении,
соблюдать  этику  и  приемы  делового  общения  в
профессиональной деятельности. 

9

Содержание учебного материала: 4
1
.

Общение: понятие,  структура процесса,  виды. Функции
общения:  информационная  (коммуникативная),
взаимодействие  (интерактивная  сторона),  восприятие
людьми  друг  друга  (перцептивная  сторона).  Средства
общения:  вербальное,  невербальное,  их  функции  и
классификация.  Формы  и  этика  общения:  вежливость,
приличие,  корректность,  тактичность  и  т.д.  Барьеры
общения:  понимание,  социально-культурные  различия,
отношения,  национальные  и  др.  Особенности  общения
межличностного  и  группового,  ролевого  и
доверительного. Выход за рамки ролевого общения при
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необходимости индивидуального подхода к посетителю.
Социальная  роль  и  ее  сущность.  Три  возможных
состояния  ролевого  "Я"  по  Э.  Берну.  Оценка  выбора
ролевого  поведения  в  профессиональной  деятельности.
Ролевые  ожидания.  Деловое  общение:  понятие,
механизмы (идентификация, эмпатия, аттракция, инсайд,
стериотипизация,  рефлексация,  обратная  связь).
Восприятие  и  понимание  информации  в  деловом
общении.  Установки  и  стереотипы  восприятия.
Специфические  ошибки  восприятия:  эффект  ореола,
порядка, опережения, проекции, средней ошибки. Формы
опосредованного  общения  в  предприятиях
общественного питания (реклама, наглядная информация,
меню,  характеристики  продукции,  посуда,  интерьер,
одежда персонала, технический дизайн и т.д.).

Лабораторные занятия: не предусмотрено

Практические занятия:
№ 8.Деловая игра. «Моделирование ситуаций ролевого 
взаимодействия персонала». 
№ 9Тестирование на уровень общительности.

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По  рекомендованной  литературе   и  конспекту  лекций
изучить вопросы данной темы

3

Тема 9
Принципы ведения 
партнерской беседы

Знания  :   понятие,  сущность,  принципы,  приемы  ведения
партнерской беседы; Умения: вести партнерскую беседу

8

Содержание учебного материала: 5
1
.

Партнерская  беседа:  понятие,  сущность,  принципы,
подготовка,  выбор  индивидуального  стиля  с  учетом
собственных  психологических  и  эмоциональных
возможностей.  Приемы  ведения  беседы:  определение
целей и желаемых результатов; позитивное отношение к
партнеру;  принятие  во  внимание  интересов  партнера;
выбор модели поведения; управление своими и чужими
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чувствами;  поиск  способов  удовлетворения  обоюдных
интересов;  убеждение  не  собственным  давлением,  а
аргументами;  принятие  ответственности  на  себя  за  все
происходящее;  10  поиск  не  одной,  а  нескольких
альтернатив;  исключение  субъективности  в  своих
оценках и доводах и т.д. Запрещенные приемы во время
деловой беседы: перебивание речи партнера; негативная
оценка  личности  партнера;  подчеркивание  разницы
между собой и партнером; избежание пространственной
близости;  непонимание  или  нежелание  понять
психическое состояние партнера и т.д. Значение выбора
модели поведения для установления взаимопонимания и
взаимодействия  с  посетителями  и  персоналом.
Коммуникативная компетентность: понятие, содержание,
прогноз  ситуаций.  Правила  профессионального
поведения. 

Лабораторные занятия: 1
Практические занятия: 
№ 10Тренинговая игра «Деловая беседа»

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  3
Тема10
Конфликты в 
профессиональной 
деятельности

Умения:  предотвращать  и  регулировать  конфликтные
ситуация в профессиональной деятельности
Знания: понятие конфликта, виды, причины возникновения и
способы  разрешения  конфликтных  ситуаций  в
профессиональной деятельности; уметь:. 

9

Содержание учебного материала: 5
1
.

Конфликты:  понятие,  объекты,  виды,  причины
возникновения  в  профессиональной  деятельности;
функции (конструктивная и деконструктивная): развитие,
разрешение.  Последствия  неразрешенных  конфликтов.
Предотвращения  конфликтов  (объективность  и
уступчивость,  доброжелательность,  соблюдение
дистанции,  самообладание,  удовлетворенность трудовой
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деятельностью). 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№ 11 Деловая игра. «Конфликтные ситуации, возникающие в 
профессиональной деятельности. Психологический анализ, 
отработка приемов по выходу из конфликта». .Тест «Твоя 
конфликтность»

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  Предотвращение 
конфликтов

4

Тема 11
Психология труда

Умения: предотвращать  травматизм  в  общественном
питании, оптимально сочетать режим труда и отдыха.
Знания понятие, предмет и методы психологии труда; уметь:
в общественном питании. 

8

Содержание учебного материала: 4
1
.

Психология  труда:  понятие,  предмет,  задачи,  методы
(трудовая  экспертиза;  профессиональная  ориентация  и
консультация,  профессиональные  отбор  и  адаптация).
Психология  организации  труда.  Инженерно-
психологические  проблемы  системы  «работник
общественного  питания  -  технологическое
оборудование».  Стадии  трудового  процесса  в
общественном питании.  Психология  работоспособности
и  ее  регуляция.  Тяжесть  и  напряженность  труда.
Оптимизация  режимов  труда  и  отдыха.
Психофизиологические  аспекты  причин
производственного травматизма

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№12 .Заполнение резюме при устройстве на работу. 
№  13 Тест на профессиональное выгорание.

2

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Подготовка презентации. Психология работоспособности и 

4
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ее регуляция
Тема 12
Психология 
профессиональной 
деятельности

Знания: 
понятия,  виды,  структуру,  компоненты  деятельности;
специфику профессиональной деятельности 
Умения:  рационально  использовать  психомоторику  в
профессиональной деятельности. 

7

Содержание учебного материала: 3
1
.

Деятельность:  понятие,  виды,  структура  и  элементы
деятельности.  Внутренние  и  внешние  компоненты
деятельности.  Специфика  трудовой  деятельности  в
общественном  питании.  Материально-предметный  и
коммуникативный  аспекты.  Психомоторика.
Ритмичность.  Автоматизация  рабочего  навыка.
Динамические  стереотипы  и  работа.  Статистическая
работа.  11  Профессиография:  понятие,  содержание,
назначение.  Психологические  требования  к
производственному  и  обслуживающему  персоналу.
Психограмма, трудограмма. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: № 14  Разработка 
профессиограммы. Составление схемы «Виды, структура, 
элементы деятельности» 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Коммуникативная компетентность: понятие, содержание, 
прогноз ситуаций

4

Тема 13
Профессиональная 
этика

Умения:   применять  принципы профессиональной этики в
профессиональной деятельности
Знания: понятие этики и профессиональной этики; основные
нормы,  правила  и  принципы  профессиональной  этики;
составляющие имиджа; уметь:; создавать свой имидж. 

8

Содержание учебного материала: 4
1
.

Этика:  понятие,  история  возникновения  и  развития,
назначение.  Современная  этика:  нормы,  правила,
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принципы. Мораль и нравственность. Профессиональная
этика: понятие, основные принципы (профессиональная
честь  и  достоинство,  порядочность,  принципиальность,
забота о потребителях и т.д.). Этика взаимоотношений в
коллективе и с потребителями. Профессиональная этика
и создание собственного имиджа. Имиджелогия: понятие,
составляющие  имиджа.  Биоэнергетика  имиджа.
Искусство самопрезентации: понятие и техника. Правила
«говорения» и «слушания». 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия:
№15  .Тренинг  диалогической  речи.  Проигрывание
составляющих  профессионального  имиджа  и  элементов
самопрезентации  в  процессе  профессиональной
деятельности. 
№  16  Разработка  рекомендаций  профессионального
поведения персонала

4

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
Профессиональная этика и создание собственного имиджа

4

Тема 14
Нормы и правила 
современного 
этикета. Деловой 
этикет

Умения:  применять нормы и правила современного этикета
в профессиональной деятельности.
Знания основные понятия,  нормы и правила современного
делового  этикета,  содержание  и  требования
профессионального и речевого этикета;: 

7

Содержание учебного материала: 3
1
.

Этикет:  понятие,  история  возникновения  и  развития,
структура,  функции,  виды. Основные нормы и правила
современного этикета: нравственные (предупредительная
забота,  уважение,  защита и др.),  эстетические (красота,
изящество  форм  поведения  и  т.д.).  Социальные,
национальные,  возрастные  особенности  этикета.
Психологическое  состояние  людей  при  соблюдении
этикета.  Профессиональный и речевой этикет:  понятие,
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современные  требования,  задачи,  значение.  Искусство
общения  и  культура  речи.  Деловой  этикет:  понятие,
функции,  правила,  задачи,  приемы.  Национальные
особенности  делового  этикета.  Деловые  беседы,
совещания:  понятия,  подготовка,  требования  этикета.
Психологические  аспекты  служебной  переписи.
Требования  этикета  к  телефонным  переговорам,
назначение визитных карточек. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Практические занятия: № 17  Тестирование. Тест 
«Тактичность».

1

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента:  
1. По рекомендованной литературе  и конспекту лекций 
изучить вопросы данной темы

4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено): не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

Самостоятельная работа студента над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено):

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

ИТОГО: 78 63
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Социально-экономических дисциплин; лабораторий  – не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
  наглядные пособия по темам курса

Технические средства обучения: 
 ноутбук
 мультимедиапроэктор
 экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

1. Аминов,  И.И.  Психология  делового  общения:  учеб.  пособие  -  2-е
изд./И.И. Аминов - М.: Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с.

2. Панфилова,  А.П.  Деловая  коммуникация  в  профессиональной
деятельности./А.П. Панфилова – М.: Издательский центр Академия, 2013.
– 368 с.

3. Психология и этика делового общения:  учебник для бакалавров /  Г.  В.
Бороздина,  Н.  А.  Кормнова;  под  общ.  ред.  Г.  В.  Бороздиной.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2012. — 463 с.

4. Психология  и  этика  делового  общения:  учебник  и  практикум  для
академиче-  ского  бакалавриата  /  под  ред.  В.  Н.  Лавриненко,  Л.  И.
Чернышовой. — 7-е изд., пере- раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2015. — 408 с.

5. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н.
В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 437
с.
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Дополнительные источники:

6. Демарэ Энн. Первое впечатление: знаете ли вы, как воспринимают вас
окружающие? - М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. - 320 с.

7. Зинченко, В.П. Психологический словарь: энциклопедия./ В.П. Зинченкр,
Б.Г. Мещерякова - М.: АСТ, 2004. - 479 с.

8. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я. Кибанов, Д.К.
Захаров, В.Г. Коновалова – М.: ИНФРА-М, 2006. – 368 с.

9. Кожухарь,  Г.  С.  Проблема  толерантности  в  межличностном  общении
//Вопросы психологии./ Г.С. Кожухарь - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - № 2.
- С. 3 - 13

10.Крижанская Ю.С. Грамматика общения - 3-е изд.. - М.: Смысл 2005. - 80
с.

11.Куницина, В.Н. Межличностное общение./В.Н. Куницина [и др.] – СПб:
Питер, 2001. - 544с.

12.Лабунская,  В.А.  Психология  затрудненного  общения./В.А.  Лабунская,
Ю.А. Менджирицая, Ю.А. Бреус – М.: ИНФРА-М, 2001. - 288с.
 

Интернет – ресурсы:

13. http://www.psychology.ru/library - библиотечная система по психологии и
философии

14. http://bookap.info/ -  информационный  портал  сборников  литературы  по
гуманитарным дисциплинам

15. http://lib.ru/PSIHO/ - библиотечная система по психологии и философии
16. http://psychology.net.ru/articles/ библиотечная  система  по  психологии  и

философии
17. http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1011900961.pdf -  электронный

вариант книги Н. А. Корягиной, Н. В.  Антоновой, С. В.  Овсянниковой
«Психология общения: учебник и практикум для СПО».
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
уметь:

- соблюдать в профессиональной 
деятельности правила обслуживания 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме

- определять качество 
оказываемых услуг

- применять различные средства и 
методы делового общения

- анализировать 
профессиональные ситуации с позиции 
участвующих в них индивидов

- управлять конфликтами и 
стрессами в процессе профессиональной
деятельности

Экспертная  оценка  выполнения
практических  заданий  на
лабораторных  и  практических
занятиях

Дифференцированный зачет

знать:
- социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной 
деятельности

- потребности человека и 
принципы их удовлетворения в 
деятельности организации сервиса

- сущность услуги как 
специфического продукта

- понятия «контактной зоны» как 
сферы реализации сервисной 
деятельности

- правила обслуживания населения
- организацию обслуживания 

потребителей услуг

Экспертная  оценка  при  проведении
устного опроса, при защите отчетов
по  лабораторным  занятиям,  оценка
выполнения домашних заданий

Дифференцированный зачет
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	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………..
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	правовые и социальные вопросы природопользования
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03. Информатика
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
	не предусмотрено
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Интернет – ресурсы:
	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения
	не предусмотрено
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Интернет – ресурсы:
	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Охрана труда
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	1. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника  / О.В. Бобкова. – М.: Омега-Л, 2018. – 290 с.
	2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru.
	3. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс].
	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Безопасность жизнедеятельности
	не предусмотрено
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
	не предусмотрено
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	ОП.04. Основы экономики, менеджмента и маркетинга
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………..
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………....
	3. условия реализации программы учебной дисциплины…………………………………………………………..
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины……………………………………………………………
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности
	не предусмотрено
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Основы инженерной графики
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	ОП.07. Основы электротехники и электронной техники
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Дисциплины
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	ОП.08 Этика профессиональной деятельности
	не предусмотрено
	3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	Основные источники:
	Дополнительные источники:
	Интернет – ресурсы:
	Дисциплины
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