
 

 

АННОТАЦИИ  
образовательных программ учебных дисциплин образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии  08.02.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

 
АННОТАЦИЯ 

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа 

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

Учебная дисциплина ОП.01 «Техническое черчение» может быть 
использована для обучения укрупненной группы профессий и 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

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

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

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

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

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



 

 

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

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

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

- выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные 
схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
- виды нормативно-технической документации; 
- основные правила построения чертежей и схем; 
- виды чертежей, эскизов и схем; 
- правила чтения технической и конструкторско-технологической 

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

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

компетенций: 
 
 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

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

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

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

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



 

 

и минусы полученного 
результата, своего плана 
и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по 
улучшению плана. 

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

результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

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

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

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

ОК 4 
Работать в 
коллективе и 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 

Организовывать 
работу коллектива 
и 

Психология 
коллектива. 
Психология 



 

 

команде, эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

команды. 
Взаимодействовать 
с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 

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

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

Излагать 
свои мысли на 
государственном 
языке.  
Оформлять 
документы. 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

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

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

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

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

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации 
и информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

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

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональны
е и бытовые), 
понимать тексты 
на 
Базовые 
профессиональные 
темы, участвовать 
в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы,  основные 
общеупотребительн
ые глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика),  
лексический 
минимум, 
относящийся к 



 

 

темы, строить 
простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональной 
деятельности, 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие 
и 
планируемые),  
писать простые 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы. 

описанию 
предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности,  
особенности 
произношения,  
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 

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

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

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

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

ПК 1.3. 
Проводить 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 

Выполнять ремонт 
и монтаж системы 
отопления объектов 
жилищно-

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

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



 

 

системы отопления. коммунального 
хозяйства. 

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

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

ПК 2.2. 
Осуществлять ремонт и 
монтаж 
отдельных узлов 
освещения и 
осветительных 
сетей объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно- 
технической 
документации. 

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

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

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

Читать 
чертежи и 
эскизы, простые 
электрические и 
монтажные 
схемы. 

Основные 
правила 
построения 
чертежей и схем; 
виды чертежей, 
простых 
электрических и 
монтажных схем. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  66 
в том числе:  
        лабораторные занятия (если предусмотрено) * 
        практические занятия (если предусмотрено) 50 
        контрольные работы (если предусмотрено) * 
        курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 6 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа 

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

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

в области аудирования: 
- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой 
деятельностью; 

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

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

словарем). 
в области общения: 



 

 

- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, 
требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем 
и видов деятельности; 

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

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

профессиональные темы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

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

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

компетенций: 
 
 

Дескрипторы 
сформированности 
(действия) 

Уметь Знать 

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

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

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

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



 

 

Оценивает плюсы 
и минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

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

профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

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

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

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

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

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

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

Психология 
коллектива. 
Психология личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 

ОК 5 
Осуществлять устную и 

Грамотно устно и 
письменно излагать 

Излагать 
свои мысли на 

Особенности 
социального и 



 

 

письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке. 
Проявление 
толерантности в 
рабочем коллективе. 

государственном 
языке.  
Оформлять 
документы. 

культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

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

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

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

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

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации 
и информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном 
и иностранном 
языке.  

Правила чтения 
технической и 
конструкторско- 
технологической 
документации. 

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

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

ПК 2.2. Устранять выявленные 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией 
на государственном 
и иностранном 
языке. 

Правила чтения 
технической и 
конструкторско- 
технологической 
документации. 



 

 

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

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

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

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

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  29 
в том числе:  
        лабораторные занятия (если предусмотрено) * 
        практические занятия (если предусмотрено) 29 
        контрольные работы (если предусмотрено) * 
        курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 
Промежуточная аттестация в дифференциального зачета  
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
1.1. Область применения программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа 
УД) – является частью образовательной программы среднего 



 

 

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

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической 
электротехники в профессиональной деятельности; 

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

приспособлениями; 
- подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
- собирать электрические схемы.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- способы получения, передачи и использования электрической 

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

материалов; 
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 



 

 

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

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

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

компетенций: 
 
 

Дескрипторы 
сформированности 
(действия) 

Уметь Знать 

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

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

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

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

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

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. Проведение 

Определять задачи 
поиска информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать процесс 
поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 



 

 

деятельности. анализа полученной 
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов. 
Структурирование 
отобранной 
информации 
в соответствии с 
параметрами поиска. 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности. 

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

информации. 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

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

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

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

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

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

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

Психология 
коллектива. 
Психология личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 

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

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

Излагать 
свои мысли на 
государственном 
языке.  
Оформлять 
документы. 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

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

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

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

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



 

 

ценностей. деятельности. 
ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации 
и информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

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

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

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

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

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

Оценивать 
возможные 
последствия 
отклонений от 
допустимого 
уровня 
эксплуатационных 
параметров. 

Назначение и 
принцип действия 
контрольно- 
измерительных 
приборов и 
аппаратов 
средней 
сложности; 
правила 
применения 
универсальных и 
специальных 
приспособлений и 
контрольно- 
измерительного 
инструмента; 



 

 

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

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

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

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

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

классификацию, 
принцип действия 
измерительных 
приборов; влияние 
температуры на 
точность измерений. 

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  66 
в том числе:  
        лабораторные занятия (если предусмотрено) * 
        практические занятия (если предусмотрено) 34 
        контрольные работы (если предусмотрено) * 
        курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 
Промежуточная аттестация в форме дифференциального 
зачета 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа 

УД) – является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) ОГБПОУ УТЖТ по 
профессии СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 



 

 

систем жилищно – коммунального хозяйства, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и технологии 
строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО (ТОП-50). 

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

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

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

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

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

- применять первичные средства пожаротушения; 



 

 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

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

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

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 
 

Дескрипторы 
сформированности 
(действия) 

Уметь Знать 

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

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах. 
Проведение 
анализа сложных 
ситуаций при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение 
этапов решения 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу 
и/или 
проблему и выделять 
её составные части. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный 
контекст, в котором 
приходится работать и 
жить. 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и 
проблем в 



 

 

задачи. Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников 
нужных ресурсов, в 
том числе 
неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу 
Оценивает плюсы 
и минусы полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы. 
Составлять план 
действия. 
Определять 
необходимые 
Ресурсы. 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценивать результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

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

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

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

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

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

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации 
по профессии. 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 

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

Содержание 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации. 
Современная научная 
и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные 



 

 

Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

личностного 
развития. 

траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

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

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

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

Психология 
коллектива. 
Психология личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 

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

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

Излагать 
свои мысли на 
государственном 
языке.  
Оформлять 
документы. 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Использовать 
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 
Применять 
рациональные 

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. Основы 
здорового образа 
жизни. Условия 
профессиональной 
деятельности 
и зоны риска 
физического 



 

 

уровня физической 
подготовленности. 

деятельности. приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности. 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии. 

здоровья для 
профессии. 
Средства 
профилактики 
перенапряжения. 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации 
и информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

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

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

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

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

Диагностировать 
состояние систем 
водоснабжения, 
водоотведения, 
отопления объектов 
жилищно-

 Виды деятельности 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства, 
оказывающих 
негативное влияние на 



 

 

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

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

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

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

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

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

окружающую 
среду. 

 
 



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  33 
в том числе:  
        лабораторные занятия (если предусмотрено) * 
        практические занятия (если предусмотрено) 8 
        контрольные работы (если предусмотрено) * 
        курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа 

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

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

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

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

межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной «Физика», 
профессиональным модулем ПМ.02 Поддержание рабочего состояния 



 

 

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

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

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

компетенций: 
 
 

Дескрипторы 
сформированности 
(действия) 

Уметь Знать 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

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

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

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

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

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

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

Психология 
коллектива. 
Психология личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 

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

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

Излагать 
свои мысли на 
государственном 
языке.  
Оформлять 
документы. 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  37 
в том числе:  
        лабораторные занятия (если предусмотрено) * 
        практические занятия (если предусмотрено) 34 
        контрольные работы (если предусмотрено) * 
        курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 
 Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 

 


