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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специали-

стов среднего звена  

ППССЗ по специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ГБПОУ НСО «НСМК» 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.14 «Эксплуатация и обслуживание многоквар-

тирного дома». 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ среднего профессионального об-

разования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-

тельных программ среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 12 декабря 2022 г. № 1097 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»;  

 Приказ Минпросвещения России от 22 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подго-

товке обучающихся»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2019 № 

538н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению много-

квартирными домами»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2019  № 

537н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации граж-

данских зданий»;  

 Устав ГБПОУ НСО «НСМК»;  

 Локальные акты ГБПОУ НСО «НСМК»;  

 Профессиональных стандарты: «Специалист по управлению жилищным фондом». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 233н.  «Специалист по 

управлению многоквартирным домом». Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 11 апреля 2014 г. № 236н.  «Специалист по эксплуатации и обслуживанию много-

квартирного дома». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 



 

г. № 238н.  «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1073н.  «Слесарь до-

мовых санитарно-технических систем и оборудования». Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1076н.  «Работник по техническому обслужи-

ванию (эксплуатации) систем учета и регулирования потребления электрической и тепловой 

энергии и воды в жилищно - коммунальном хозяйстве». Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1123н.  «Диспетчер аварийно-диспетчерской 

службы». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 марта 2021 года N 

136н.  «Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов» Приказ Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 9 сентября 2020 года N 599н. 

 1.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание  многоквартирного дома  

  

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ГБПОУ НСО 

«НСМК» по специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома пред-

ставляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Министер-

ства просвещения России от 12 декабря 2022 № 1097 (далее ФГОС СПО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре-

ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин, практик и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабо-

тана на основе требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.  

Обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.14 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома осуществляется в очной форме обучения.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования, 

предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник»: 2952 акаде-

мических часа.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования - 1 год 10 месяцев, на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартир-

ного дома на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник» - 

4428 часа.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации.  

   

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы, 

в академических часах 

Дисциплины (модули) Не менее 1476 



 

Практика Не менее 432 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы 

на базе среднего общего образования 2952 

на базе основного общего образования, вклю-

чая получение среднего общего образования 

на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта сред-

него общего образования 

4428 

 

1.2.Нормативный срок освоения программы  

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ  

Наименование квалификации базо-

вой подготовки (профессий,  

должностей по профессиональным 

стандартам "Специалист по  

управлению многоквартирным до-

мом"*(1) и "Специалист по  

эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома"*(2)  

Срок получения СПО по  

ППССЗ базовой подго-

товки в очной форме 

обучения  

среднее общее образование  
Техник  

1 год 10 месяцев  

основное общее образование  2 года 10 месяцев  

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых образо-

вательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по заочной форме обучения:  

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 ме-

сяцев.  

 При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда. По завершению 

образовательной программы выпускникам выдается диплом государственного образца. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  

  

2.1.Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно - 

коммунальное хозяйство.  

Является: организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имуще-

ства многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, комфортные и безопасные 

условия проживания граждан; решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  



 

 многоэтажный дом и придомовая территория;  

 внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, внутри-

домового газового оборудования, электрооборудования;  

 прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, 

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сбора отходов;  

 коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно - измери-

тельные приборы;  

 порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; организации работ по санитарному содержанию, благоустройства 

общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного прожи-

вания в многоквартирном доме; управления сбором отходов;  

 техническая и иная документация на многоквартирный дом;   

 базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также 

о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании догово-

ров;  

 собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме;  

 подрядные и ресурсосберегающие организации;  

 первичные трудовые коллективы; 

 запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг.  

  

2.2. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям и присваиваемой квали-

фикации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности.  

В результате освоения программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.14 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции:  



 

Общие компетенции 

Код компе-

тенции  

Формулировка компетен-

ции  
Знания, умения   

ОК 01  Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные части; опре-

делять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или проблемы;   

составлять план действия; определять необ-

ходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реа-

лизовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставни-

ка)  

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или  

социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы рабо-

ты в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; поря-

док оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 02  Использовать современ-

ные средства поиска, ана-

лиза и интерпретации ин-

формации, и информаци-

онные технологии для вы-

полнения задач професси-

ональной деятельности  

Умения: определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые источ-

ники информации; планировать процесс по-

иска; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать практиче-

скую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска, применять 

средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; исполь-

зовать современное программное обеспече-

ние; использовать различные цифровые 

средства для решения профессиональных 

задач.   

Знания: номенклатура информационных ис-

точников, применяемых в профессиональ-

ной деятельности; приемы структурирова-

ния информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации, современные 

средства и устройства информатизации; по-

рядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности в 



 

том числе с использованием цифровых 

средств. 

ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие, предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных си-

туациях  

Умения: определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать тра-

ектории профессионального развития и са-

мообразования; выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; опреде-

лять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирова-

ния  

Знания: содержание актуальной нормативно 

- правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; основы пред-

принимательской деятельности; основы фи-

нансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты.  

ОК 04  Эффективно взаимо-

действовать и работать 

в коллективе и команде  

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе  професси-

ональной деятельности  

Знания:  психологические  основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке Российской Феде-

рации с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста  

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональ-

ной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллек-

тиве  

Знания: особенности социального и куль-

турного контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сообщений  

ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей, в том 

числе с учетом гармониза-

Умения:  описывать  значимость 

 своей специальности;   

применять стандарты антикоррупционного 

поведения  

 Знания:  сущность  гражданско- 

патриотической позиции, общечеловеческих 



 

ции межнациональных и 

межрелигиозных отноше-

ний, применять стандарты 

антикоррупционного пове-

дения  

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и  послед-

ствия его нарушения  

ОК 07  Содействовать сохране-

нию окружающей  среды, 

ресурсосбережению, при-

менять знания об измене-

нии климата, принципы 

бережливого производ-

ства, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях  

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессиональ-

ной деятельности по специальности осу-

ществлять работу с соблюдением принци-

пов бережливого производства; организо-

вывать профессиональную деятельность с 

учетом знаний об изменении климатических 

условий региона.  

Знания: правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной дея-

тельности; основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения; 

принципы бережливого производства; ос-

новные направления изменения климатиче-

ских условий региона.  

ОК 08  Использовать  сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья  в  про-

цессе профессиональной  

деятельности  и  

поддержания необходимо-

го  уровня физической 

подготовленности  

Умения: использовать физкультурно - оздо-

ровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей; применять рациональ-

ные приемы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности  

Знания: роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорово-

го образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности «Эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома»; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09  Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках  

Умения: понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые), пони-

мать 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 объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные темы  



 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональ-

ные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенно-

сти произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

 

  

   Профессиональные компетенции 

Виды деятельно-

сти 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Организа-

ция документа-

ционного сопро-

вождения управ-

ления много-

квартирными 

домами и взаи-

модействия с 

собственника ми 

помещений и 

первичными тру-

довыми коллек-

тивами  

ПК 1.1. Ввести и осу-

ществлять прием и пере-

дачу, учет и хранение 

технической и иной до-

кументацию, связанной с 

управлением  много-

квартирными  домами, 

используя нормативные, 

правовые, методические 

и инструктивные доку-

менты  

Навыки:   

Оформления и ведения технической и 

иной документации, а также документов, 

свидетельствующих об исполнении тре-

бований нормативных правовых актов 

Российской Федерации к осуществлению 

деятельности, связанной с управлением 

многоквартирными домами  

Умения:  

Составлять, оформлять и регистрировать 

документацию по управлению много-

квартирными домами для структурных 

подразделений и организации в целом. 

Оформлять акты приема-передачи доку-

ментации по управлению многоквартир-

ными домами.  

Использовать современные программные 

продукты, информационные технологии 

для ведения, учета, хранения, перевода в 

электронный вид технической и иной до-

кументации, и осуществления коммуни-

каций в организации  

Знания:   

Нормативных правовых, методических и 

инструктивных документов, регламенти-

рующих деятельность по управлению 

многоквартирными домами.  

Состава технической и иной документа-

ции по управлению многоквартирными 

домами.  

Правил и требований к оформлению тех-

нической и иной документации по управ-

лению многоквартирными домами.  

Правил деловой переписки и письменного 

этикета  

ПК  1.2.  Организовывать 

работу по регистрацион-

Навыки:   

Сбора, обработки и обновления необхо-



 

ному учету пользовате-

лей и по обращениям по-

требителей жилищно-

коммунальных услуг 

многоквартирных домов  

димой информации по каждому соб-

ственнику и нанимателю помещений в 

многоквартирном доме, а также по ли-

цам, использующим общее имущество в 

многоквартирном доме на основании до-

говоров  

Умения:   

Обобщать и систематизировать инфор-

мацию о собственниках и пользователях 

помещений в многоквартирном доме.  

Вести прием граждан по вопросам реги-

страционного учета и информированию 

по задолженности за жилищнокомму-

нальные услуги.  

Использовать специализированные про-

граммные приложения и информацион-

но-телекоммуникационную сеть Интер-

нет для сбора информации о собственни-

ках и пользователях помещений и осу-

ществления  коммуникаций в организа-

ции  

  Знания:   

Основ и требований Российской Федера-

ции в области защиты персональных 

данных и миграционного законодатель-

ства.  

Основ документоведения, внутренних 

стандартов и методических документов в 

сфере коммуникации с пользователями 

жилых помещений.  

Основ конфликтологии.   

Технологий обработки документов и 

информации с использованием вычис-

лительной техники, современных 

средств коммуникаций, в том числе в 

информационно - телекоммуникацион-

ной сети Интернет  

  ПК 1.3. Осуществлять 

оперативное информиро-

вания о деятельности ор-

ганизации по управлению 

многоквартирными до-

мами и обеспечить ком-

муникаций с собственни-

кам и  помещений по 

вопросам управления 

многоквартирными до-

мами  

Навыки:   

Регистрации и осуществления предвари-

тельной записи собственников и пользо-

вателей жилых помещений многоквар-

тирных домов (заявителей) на личный 

прием, по удаленным каналам коммуни-

кации, а также оказание иной помощи 

заявителям по вопросам, связанным с 

управлением многоквартирным домом  

Умения:   

Обеспечивать информационное сопро-

вождение и предоставлять заявителям 

актуальную информацию общего харак-

тера о деятельности и исполнении обяза-

тельств по управлению многоквартирным 

домом. Использовать эффективные фор-



 

мы сбора информации о собственниках и 

пользователях помещений в многоквар-

тирном доме.  

Обобщать, вносить и систематизировать 

информацию о запросах собственников и 

нанимателей помещений в многоквар-

тирном доме.  

Проводить общие собрания собственни-

ков помещений многоквартирного дома.  

Согласовывать с ответственными пред-

ставителями собственников помещений 

проекты договоров, планов работ, доку-

ментов, связанных с управлением много-

квартирным домом, для рассмотрения 

общим собранием собственников поме-

щений.  

Проводить совместную работу с ответ-

ственными представителями собственни-

ков по контролю объемов и качества жи-

лищно-коммунальных услуг и по профи-

лактике нарушений правил пользования 

жилыми помещениями  

  Знания:   

Жилищного законодательства Россий-

ской Федерации в области управления, 

содержания и ремонта многоквартирных 

домов.  

Нормативных правовых актов, регламен-

тирующих участие представителей соб-

ственников в управлении многоквартир-

ными домами.  

Нормативных правовых актов, регламен-

тирующих организацию, проведение, 

подведение итогов и документирование и 

хранение решений общих собраний. Ос-

нов документоведения, конфликтологии 

и психологии сотрудничества с собствен-

никами помещений по вопросам управ-

ления многоквартирными домами  

  ПК 1.4 Организовывать 

работу первичных трудо-

вых коллективов по об-

служиванию общедомо-

вого имущества  

Навыки:   

Контроля подбора кадров, его расстанов-

ки и целесообразного использования при 

формировании определения вида дея-

тельности первичных трудовых коллек-

тивов на основе психологии сотрудниче-

ства.  Выдачи заданий персоналу на вы-

полнение работ по обслуживанию обще-

домового имущества  



 

Умения:  

Выбирать оптимальные формы коммуни-

каций при организации работы с персона-

лом.  

Анализировать деятельность персонала 

организации, принимать решения по оп-

тимизации деятельности структурных 

подразделений в соответствии с их зада-

чами и функциями.  

Взаимодействовать с коллегами для ре-

шения рабочих задач и управлять кон-

фликтными ситуациями в процессе дело-

вого общения.  

Выбирать оптимальные формы коммуни-

каций при организации работы с первич-

ными трудовыми коллективами  

Знания:   

Квалификационных  требований к  персо-

налу, осуществляющему деятельность по 

управлению многоквартирным домом.  

Основ гражданско-правовых отношений и 

требования миграционного законодатель-

ства Российской Федерации.  

Основ психологии и конфликтологии.   

Этики делового общения  

ПК 1.5 Организовывать 

проведение расчетов с 

потребителями и постав-

щиками жилищнокомму-

нальных услуг  

Навыки:   

Организации расчетов и формирование 

итоговых документов с потребителями и 

поставщиками жилищнокоммунальных 

ресурсов, определенных условиями дого-

вора управления.  

Рассмотрения жалоб и информирование 

собственников и нанимателей помеще-

ний по вопросам оплаты, качества, тари-

фов и стоимости жилищно-

коммунальных услуг, содержания и ре-

монта общего имущества.  

Проведения и планирования мероприятий 

по снижению задолженности за жилищно-

коммунальные услуги 

  Умения:   

Применять программные средства для 

оформления и осуществления за потреб-

ленные коммунальные ресурсы, оказан-

ные услуги и выполненные работы в 

многоквартирном доме.  

Осуществлять выдачу документов, пере-

чень которых указан в договоре управле-

ния, лицам, имеющим право на получе-

ние таких документов.  

Осуществлять расчет и корректировку 

размера платы за содержания и ремонт 

общего имущества, жилищнокоммуналь-



 

ные услуги.  

Выбирать оптимальные формы коммуни-

кации при рассмотрении жалоб и обра-

щений собственников и нанимателей по-

мещений услуг и содержания и ремонта 

общего имущества  

Знания:   

Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах.  

Способов оплаты жилищно-

коммунальных услуг.  

Нормативных правовых актов, методиче-

ских документов, регламентирующих де-

ятельность по управлению многоквар-

тирными домами.  

Нормативных правовых актов, методиче-

ских документов, регламентирующих де-

ятельность по начислению за жилищно-

коммунальные услуги. Основ психологии 

и конфликтологии  

ВД 2. Обеспече-

ние технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий и кон-

троля предостав-

ления жилищно - 

коммунальных 

услуг  

ПК 2.1. Организовывать 

работы и услуги по со-

держанию инженерных 

систем и конструктивны 

х элементов, входящих в 

состав общего имущества 

в многоквартирных до-

мах  

Навыки:   

Проведения плановых и внеплановых 

осмотров общего имущества с целью 

установления возможных причин воз-

никновения дефектов и выработки мер по 

их устранению.  

Подготовки (согласования) технических 

заданий на выполнение работ по содер-

жанию и ремонту инженерных систем и 

конструктивных элементов, входящих в 

состав общего имущества в многоквар-

тирных домах  

Умения:   

Применять инструментальные методы 

контроля технического состояния кон-

структивных элементов и систем инже-

нерного оборудования общего имуще-

ства. Составлять перечень (план) работ и 

услуг и определять характер, объемы, 

технологию ремонта, необходимые мате-

риалы и оборудование для устранения 

дефектов и неисправностей общего иму-

щества в многоквартирном доме.  

Оформлять акты и предписания по ре-

зультатам осмотров и проверок.  

Вести журналы осмотров и составлять 

дефектные ведомости  

Знания:   

Инженерных систем, оборудования и 

конструктивных элементов многоквар-

тирного дома.  

Строительных материалов и технологий 



 

ремонта инженерных систем, оборудова-

ния и конструктивных элементов много-

квартирного дома.  

Единой системы конструкторской доку-

ментации.  

Дефектов инженерных систем и кон-

структивных элементов многоквартир-

ных домов и технологий их устранения.   

Методов визуального и инструментально-

го обследования общего имущества в 

многоквартирном доме.  

Основных положений правил эксплуата-

ции инженерного оборудования и кон-

структивных элементов зданий.  Техно-

логий энергосбережения и энергоэффек-

тивности для пользователей жилых по-

мещений.  

Требований к поверке, содержанию и ис-

пользованию приборов учета. правил и 

норм технической эксплуатации жилищ-

ного фонда.  

Требований жилищного законодательства 

Российской Федерации по взаимодей-

ствию с собственниками и нанимателями 

многоквартирного дома для обеспечения 

правил пользования общим имуществом и 

жилыми помещениями и безопасности 

проживания 

  ПК 2.2. Организовывать 

техническую эксплуата-

цию инженерных систем 

и конструктивны х эле-

ментов зданий жилищно-

коммунального хозяйства  

Навыки:   

Организации технического обслуживания 

инженерно - технических систем и кон-

структивных элементов зданий, проведе-

ния подготовки зданий к сезонной экс-

плуатации. Разработки и корректировки 

технической документации по эксплуата-

ции инженерно-технических систем и 

конструктивных элементов зданий  

Умения:   

Применять инструментальные методы 

контроля технического состояния кон-

структивных элементов и систем инже-

нерного оборудования зданий.  

Определять характер, объемы, техноло-

гию ремонта, необходимые материалы и 

оборудование для устранения дефектов и 

неисправностей зданий.  

Применять программное обеспечение и 

современные информационные техноло-

гии, используемые организацией  

Знания:   

Порядка организации и выполнения работ 

по техническому обследованию жилых 

зданий.   



 

Правил эксплуатации инженерного обо-

рудования и конструктивных элементов 

зданий.   

Правил и методов оценки физического и 

морального износа зданий.  

Правил технической эксплуатации энер-

гоустановок потребителей. правил экс-

плуатации систем водоснабжения и кана-

лизации.  

Правил эксплуатации систем отопления.  

Правил эксплуатации внутридомового 

газового оборудования.  

Технологий обработки информации с ис-

пользованием средств.  

Вычислительной техники, современных 

коммуникаций и связи 

 ПК 2.3. Осуществлять 

контроль технического 

состояния многоквартир-

ного дома и качества 

предоставления комму-

нальных ресурсов  

Навыки:   

Повседневного (текущего) контроля за 

работой внутридомовых инженерных си-

стем и оборудования многоквартирных 

домов и качества коммунальных ресур-

сов, в том числе по сигналам, поступаю-

щим на панель управления автоматизи-

рованных систем диспетчерского кон-

троля и управления (АСДКУ).  

Оценки потребления, количества и каче-

ства поступающих коммунальных ресур-

сов на основании, данных контрольно-

измерительных приборов (КИП) и устра-

нение в ходе осмотра выявленных неис-

правностей, нарушений, не требующих 

отключения приборов учета и регулиро-

вания коммунальных ресурсов, КИП.  

Подготовки сводок об отключениях ру-

ководству и информирование пользова-

телей многоквартирных домов о прово-

димых мероприятиях по устранению 

чрезвычайных и аварийных ситуаций, 

планируемых сроках восстановления ра-

боты инженерных систем и оборудова-

ния, качества коммунальных ресурсов  

Умения:   

Определять количество и показатели ка-

чества поступающих коммунальных ре-

сурсов.   

Документировать исполнение требова-

ний актов жилищного законодательства 

Российской Федерации и условий дого-

воров в части работы по контролю каче-

ства поступающих коммунальных ресур-

сов. Определять отсутствие внешних по-

вреждений и надежность механических 

соединений, целостность электрических 



 

соединений приборов учета и регулиро-

вания коммунальных ресурсов.  

Распознавать все нештатные ситуации, 

регистрируемые приборами учета и КИП.   

Идентифицировать неисправности прибо-

ров учета и регулирования коммунальных 

ресурсов, КИП.  

Применять программное обеспечение и 

современные информационные  техно-

логии,  используемые организацией  

  Знания:   

Законодательства Российской Федерации 

о единстве измерений. Правила предо-

ставления коммунальных услуг.   

Требований к качеству коммунальных ре-

сурсов.   

Видов, назначения, устройства, принци-

пов работы приборов учета и регулиро-

вания потребления энергоресурсов, КИП.   

Технологий и техники обслуживания си-

стем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов.   

Принципов автоматического регулирова-

ния потребления энергоресурсов.   

Расчетных значений (минимальных и 

максимальных) потребления коммуналь-

ных ресурсов.   

Расчетного температурного графика по-

дачи теплоносителя и воды.   

Специализированных программных при-

ложений, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

для осуществления коммуникаций в  

организации  

ПК 2.4. Организовывать 

устранение аварийных 

ситуаций и проведение 

мероприятий по безопас-

ности жизнедеятельности 

многоквартирных домов  

Навыки:   

Взаимодействия с диспетчером и аварий-

ными службами коммунальных органи-

заций при исполнении заявки диспетчер-

ской службы.   

Выполнения работ по устранению при-

чин аварии и предотвращению распро-

странения последствий аварии много-

квартирных домов. Разработки комплекса 

мероприятий по безопасному и безвред-

ному пребыванию людей в помещениях 

здания в зависимости от их площади, 

планировки, освещенности, инсоляции, 

микроклимата, воздухообмена, уровня 

шума и вибрации, ионизирующих и не-

ионизирующих излучений.   

Разработки комплекса мероприятий, 

направленных на предотвращение кри-

минальных проявлений, террористиче-



 

ских актов и их последствий.   

Разработки мероприятий по выполнению 

требований доступности здания для ма-

ломобильных групп населения  

Умения:   

Организовывать работу рабочих специа-

листов в условиях аварийных и восстано-

вительных работ.   

Определять порядок действий в аварий-

ных ситуациях с целью локализации и 

предотвращения ущерба имуществу фи-

зических и юридических лиц.  

Производить необходимые отключения 

инженерных систем гражданских зданий 

в рамках локализации и предотвращения 

распространения последствий аварий. 

Принимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей  различ-

ного  вида  и их  последствий  в про-

фессиональной деятельности и быту.  

Оценивать уровни доступа персонала и 

пользователей территорию, в здание (со-

оружение) и конкретные помещения 



 

  Знания:   

Нормативных правовых актов, регламен-

тирующих проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания многоквар-

тирных домов. Требований охраны труда, 

пожарной безопасности, промышленной 

санитарии при проведении аварийного 

обслуживания многоквартирных домов.   

Порядка действий при типичных аварий-

ных ситуациях многоквартирных домов.  

Допустимых норм планировки, площади, 

микроклимата и уровни освещенности, 

инсоляции, воздухообмена, шума, виб-

рации, ионизирующих и неионизирую-

щих излучений. Требований по предот-

вращению криминальных проявлений, 

террористических актов и их послед-

ствий  

ВД 3. Организа-

ция мероприятий 

по содержанию 

помещений 

гражданских 

зданий и терри-

тории  

ПК 3.1. Планировать, ор-

ганизовывать и обеспе-

чивать контроль прове-

дения работ, связанных 

с соблюдением санитар-

ного содержания общего 

имущества в многоквар-

тирных домах  

Навыки:   

Планирования работ по обеспечению 

надлежащего санитарного состояния зда-

ний общественного назначения.   

Организации и проверки работы по сани-

тарному содержанию и уборке помеще-

ний и территории, входящей в состав об-

щего имущества собственников помеще-

ния многоквартирного дома  

Умения:   

Формировать перечень работ, включая их 

объемы и периодичность, по летней и 

зимней уборке территорий, входящих в 

состав общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома.  

Определять технологию санитарного со-

держания, уборки помещений и террито-

рии, входящих в состав общего имуще-

ства собственников помещений много-

квартирного дома.  

Составлять графики, планы механизиро-

ванной и ручной уборки территории в 

различное время года.  

Планировать и контролировать работу 

рабочего персонала по санитарному со-

держанию и уборке помещений и терри-

тории, входящих в состав общего имуще-

ства собственников помещений много-

квартирного дома.  

Координировать вывоз ТКО и прогнози-

ровать наполнение бункеров-

накопителей для и контейнеров для ТКО 

на плановый период.  

Разрабатывать предложения по оптими-



 

зации работ по обеспечению надлежаще-

го санитарного состояния общего имуще-

ства собственников помещений много-

квартирного дома  

Знания:   

Норм и правил технической эксплуатации 

жилищного фонда в части требований к 

организации и осуществлению санитарно-

го содержания и уборки помещений и 

территории, входящих в состав общего 

имущества собственников помещений 

многоквартирного дома.   

Современных технологий и материалов 

для проведения работ по санитарному 

содержанию и уборке помещений и тер-

ритории, очистке кровель от наледи и 

снега.   

Требований к качеству работ по дерати-

зации, дезинсекции и дезинфекции по-

мещений гражданских зданий.   

Технологий сбора и нормы накопления 

ТКО.   

Нормативных периодичностей осуществ-

ления мероприятий по санитарному со-

держанию и уборке помещений и терри-

торий, входящих в состав общего имуще-

ства собственников помещений много-

квартирного дома 

 ПК 3.2. Планировать, ор-

ганизовывать и обеспе-

чивать контроль прове-

дения  работ  по благо-

устройств у прилегаю-

щих территорий много-

квартирных домов  

  

Навыки:   

Проведения осмотра состояния элемен-

тов территории многоквартирного дома и 

планирование ремонтных работ по бла-

гоустройству и озеленению территории, в 

том числе в рамках подготовки террито-

рии к сезонной эксплуатации.   

Подготовки предложений по строитель-

ству новых объектов благоустройства и 

озеленения  

Умения: Определять мероприятия по со-

держанию и ремонту элементов благо-

устройства и озеленения на основании 

проверок (осмотров). Организовывать 

работы по ремонту элементов благо-

устройства и озеленения и контролиро-

вать выполнение мероприятий в рамках 

технологических процессов.  

Определять необходимость проведения 

перепланировки, прилегающих (дворо-

вых) территорий  



 

Знания:   

Нормативных правовых актов, регламен-

тирующих проведение работ по благо-

устройству, контролю технического со-

стояния элементов благоустройства и 

озеленения.   

Требований безопасности и санитарных 

норм к состоянию детских, спортивных, 

специализированных площадок.   

Правил и норм содержания объектов озе-

ленения  

ВД 4. Освоение 

видов работ по 

одной или не-

скольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих  

17544 Рабочий по ком-

плексному обслужива-

нию и ремонту зданий 

Навыки:   

ведения оперативного учета хода произ-

водственного процесса, передачи готовой 

продукции, сдачи выполненных работ; 

контроля подготовки технологического 

оборудования к эксплуатации;  

использования информационных техно-

логий  и применения средств связи в ор-

ганизации труда; контроля соблюдения и 

выполнения норм труда; проведения диа-

гностики и мониторинга нарушений хода 

производственного процесса;  

Умения:   

составлять формы первичных докумен-

тов, по которым не предусмотрены типо-

вые образцы; составлять формы доку-

ментов для внутренней отчетности;  

оформлять документы в соответствии с 

едиными требованиями, установленными 

государственными нормативными актами 

стандартами;  

контролировать наличие и правильность 

составления документов;  

вести диспетчерский журнал, составлять 

оперативные рапорты;  

использовать в работе технические сред-

ства; унифицировать систему документа-

ции; проводить контроль подготовки  

технологического оборудования к эксплу-

атации; использовать информационные 

технологии и применять средства связи в 

организации труда; проводить контроль 

соблюдения и выполнения норм труда;  

проводить мониторинг технической под-

готовки  

основного производства, поддерживать 

эффективное взаимодействие между под-

разделениями;  

организовывать производственный поток 

с учетом специфики диспетчеризации 

мелко- и крупносерийного, поточно - мас-

сового производства; распознавать вы-

  



 

полнение требований к качеству продук-

ции; проводить диагностику производ-

ственного процесса;  

проводить контроль выполнения опера-

тивных планов и календарных графиков;  

применять специализированные средства 

связи, автоматики, промышленного теле-

видения,  

телемеханики и вычислительной техники, 

прикладного программного обеспечения;  

использовать регламентирующие норма-

тивно-правовые акты;  

учитывать влияние типа производства на организационную структуру управления; использовать механизмы контроля и регулирования текущего производства;  

использовать инструменты корпоратив-

ных информационных систем в решении 

задач диспетчеризации;  

Знания: нормы и правила поведения, эти-

ку профессиональных отношений; прави-

ла работы с документами;  

положения, инструкции, другие норма-

тивные документы;  

основы организации производ-

ственного процесса;  

направления планирования хозяйствен-

ных связей с потенциальными и фактиче-

скими поставщиками;  

документационное обеспечение перевозок 

грузов;  

особенности учета различных операций, 

порядок их документационного оформле-

ния и контроля; оснащение рабочего ме-

ста оператора диспетчерских служб;  

этапы обработки и движения документов; 

производственный процесс и его структу-

ру; контроль и регулирование процессов 

основного производства;  

организацию  вспомогательных и  обслу-

живающих хозяйств  

основные подходы к распределению ра-

бочей силы, сырья и материалов и учету 

готовой продукции; место оператора дис-

петчерской службы в производственном 

процессе организации; материалы, их ви-

ды и назначение;  

виды и назначение технологического обо-

рудования; ассортимент и классификацию 

выпускаемой продукции; понятие о пла-

нировании производства, системах пла-

нирования производства;  

основы оперативно календарного плани-

рования, оперативный учет и  кон-

троль;  организацию  и обслуживание ра-

бочих  мест, нормы труда; информацион-



 

ные технологии и средства связи. основ-

ные принципы, структуру и методы 

управления производством; организаци-

онную структуру управления организа-

цией;  

сущность и задачи диспетчерского руко-

водства организации;  

функции и порядок работы диспетчерской 

службы организации;  

построение аппарата оперативного управ-

ления производством;  

основы трудового законодательства; спе-

циализированные средства связи, автома-

тики, промышленного телевидения, те-

лемеханики и вычислительной техники в 

системе диспетчеризации; программно-

технические средства в системе диспет-

черизации;  

значение использования информационно-

коммуникационных технологий в процес-

се организации диспетчерской службы 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно - методической 

документацией по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, за-

трачиваемого на ее выполнение. 

 

3.1. Учебно - методическое и информационное обеспечение процесса.  

3.1.1. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

  

Качество учебно-информационной среды колледжа определяется не только числом компью-

теров, но и возможностью доступа к глобальным информационным ресурсам, свободного обмена 

информацией, представляемого в сети Internet.   

В учебных аудиториях колледжа организованна работа в сети Интернет, которая дает воз-

можность оптимального использования Internet-ресурсов при администрировании и организации 

учебного процесса. Остальные ПК в е также имеют выход в Internet и возможность работы в online 

режиме.   

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует ли-

цензионным требованиям и достаточно для осуществления образовательного процесса.  

Перечень программного обеспечения, внедрённого и успешно используемого для обучения 

и управленческой деятельности представлен такими программами, как Microsoft Office «Гранд – 

смета», «1С бухгалтерия (8.3.), «Компас V16», «AutoCAD», Renga.   

Все программные комплексы лицензированы и сертифицированы соответствующими орга-

нами, что в свою очередь защищает от несанкционированного доступа третьим лицам. Антивирус-

ная защита реализована на основе таких продуктов как KasperskyAntivirus, MicrosoftEssential.  

3.1.2. Обеспеченность библиотечными ресурсами 



 

Общепрофессиональный цикл 

ОУД.01 Русский язык  Антонова Е.С. Русский язык [Текст]:  учебник/Е.С. Антонова, Т.М. Вои-

телева.- 5-е изд. -  М.: Академия, 

2020. – 384 с. 

Антонова Е.С. Русский язык [Текст]:  учебник/Е.С. Антонова, Т.М. Вои-

телева.- 5-е изд., стер. -  М.: Академия ,2019. – 416с.   

Новикова, Л. И. Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., Со-

ловьева Н.Ю., Фысина У.Н. - Москва :РГУП, 2019. - 256 с.: - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com 

Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений [Текст]: учеб. посо-

бие/ Т.М. Воителева.- 5-е изд., стер.- М.: Академия,  2020. – 224 с. 

ОУД.02 Литература Русская и зарубежная литература [Электронный ресурс]: Учебник /Под 

ред. Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 512 с. - (СПО).- Режим 

доступа: http://znanium.com 

Русская и зарубежная литература [Текст]: Учебник / Под ред. Сигова 

В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 512 с. - (СПО) 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

Агабекян И.П. Английский язык: [Текст]: учебник/И.П. Агабекян. - Ро-

стов н/Д:Феникс, 2018  

Маньковская З. В. Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — (СПО). - 

Режим доступа: http://znanium.com 

Басова Н.В. Немецкий язык [Текс]: учебник/ Н.В. Басова, Т.Г. Конопле-

ва.-24 –е изд. – М.: КНОРУС, 2018 . – 346 с. – (СПО) 

Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch für Colleges: учеб-

ник / Басова Н.В., Коноплева Т.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 346 с. — 

(СПО). — URL: https://book.ru/book/931813. — Текст: электронный. 

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / З.В. Маньковская. - М.: ИНФРА-М, 

2019. — 223 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим до-

ступа: http://znanium.com 

ОУД.04Математика  Башмаков [Текст]: учебник для НПО и СПО / М.И. Башмаков. – 3-е изд., 

стер.- М.: ИЦ «Академия», 2019. – 256с. 

Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. — Москва: 

КноРус, 2020. — 394 с. — (СПО). —URL: https://book.ru/book/935689.— 

Текст: электронный 

Дадаян А.А. Математика [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Дадаян. 

- 3-e изд. - М.: Форум, 2019. - 544 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Дадаян А.А. Сборник задач по математике: Учебное пособие/Дадаян А. 

А., 3-е изд. - М.: Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2018. - 352 с.: - 

(ПО) - Режим доступа: http://znanium.com/ 

Канцедал С.А. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. по-

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&school=2#none
https://book.ru/book/931813


 

собие / С.А. Канцедал. — М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

ОУД.05 Информатика Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Сер-

геева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (ПО) . - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) [Элетронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Плотни-

кова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 124 с.- (ПО). - Режим до-

ступа: http://znanium.com 

Немцова Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и 

web-дизайн [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.И. Немцова, 

Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2019. — 288 с.]. — (СПО). - Режим доступа: http://znanium.com/ 

ОУД.06 Физика Дмитриева, В.Ф.Физика для профессий и специальностей технического 

профиля [Текст] : учебник для студ. учреждений СПО / В.Ф. Дмитриева. 

- 5-е изд., стер. - М.: ИЦ "Академия", 2018. - 448 с. -  (Профессиональное 

образование).  

Пинский А.А.Физика [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Пинский, 

Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е 

изд., испр. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 560 с.: ил. — (СПО) 

Тарасов О.М. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями 

[Электронный ресурс]: : учеб. пособие / О.М. Тарасов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 97 с. — (Среднее профес-

сиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/ 

ОУД 07. Химия Саенко О.Е. Химия для колледжей [Текст]: учебник / О.Е. Саенко.- 5-е 

изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 282с.  

Богомолова И.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Богомолова И.В. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

ОУД. 08 Биология  

  

ОУД.09 История Артемов В.В. История [Текст]: учебник:/В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков 

- М.: Академия, 2019 

Самыгин П.С.История [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.С. 

Самыгин и др.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 528 с.: - (СПО). - Режим до-

ступа: http://znanium.com 

ОУД.10 Обществозна-

ние  

Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей техни-

ческого, естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст]: учеб-

ник для студ. учреждений СПО / А.Г. Важенин. - 7-е изд., стер. - М.: ИЦ 

"Академия", 2018. - 528 с. -  (Профессиональное образование). 

Мушинский В.О. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник / В.О. 



 

Мушинский - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - Режим досту-

па: http://znanium.com 

Меньшов В.Л. Основы права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.Л. Меньшов. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 158 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com  

Океанова З.К. Основы экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2018. — 287 с. — (Профессиональное образование). — Режим 

доступа: http://znanium.com 

ОУД.11 География Баранчиков Е.В. География [Текст] : учеб. для студ. учреждений СПО / 

Е.В. Баранчиков. - М Академия, 2019. - 320 с.: [16] с. :цв. ил.  

Петрова Н.Н. География (современный мир) [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (СПО) 

Шулыгина О.В. География: учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, 

Д.Н. Самусенко. — М : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — (СПО). — Режим 

доступа: http://znanium.com 

ОУД.12 Физическая 

культура 

Бароненко В.А.Здоровье и физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие /В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., пе-

рераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 с.: ил 

Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / 

Ю.С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 201 с.. - Текст: элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/ 

ОУД.13 ОБЖ Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: 

учебник для студ. учреждений СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопен-

ко. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 368 с. -  (Профессиональное 

образование). 

Социально-гуманитарный цикл 

СГ.01 История России Артемов В.В. История [Текст]: учебник:/В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков 

- М.: Академия, 2019. – 448 с. 

Самыгин П.С.История [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.С. 

Самыгин и др.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 528 с.: - (СПО). - Режим до-

ступа: http://znanium.com 

СГ. 02 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной  деятельности  

Агабекян И.П. Английский язык: [Текст]: учебник/И.П. Агабекян. - Ро-

стов н/Д:Феникс, 2018. – 318 с. 

Маньковская З. В. Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — (СПО). - 

Режим доступа: http://znanium.com 

Басова Н.В. Немецкий язык [Текс]: учебник/ Н.В. Басова, Т.Г. Конопле-

ва.-24 –е изд. – М.: КНОРУС, 2018 . – 346 с. – (СПО) 

Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch für Colleges: учеб-

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&school=2#none


 

ник / Басова Н.В., Коноплева Т.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 346 с. — 

(СПО). — URL: https://book.ru/book/931813. — Текст: электронный. 

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / З.В. Маньковская. - М.: ИНФРА-М, 

2019. — 223 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим до-

ступа: http://znanium.com 

СГ. 03 Безопасность 

жизнедеятельности 

Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельни-

кова — Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (СПО). - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/780649 

Микрюков В.Ю, Основы военной службы [Электронный ресурс]: учеб-

ник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2018. — 384 с. — (СПО). -   Режим доступа: http://znanium.com 

Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — М.: ИНФРА-

М, 2018. — 297 с. — (СПО). — Режим доступа: http://znanium.com 

Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный 

ресурс]: Учебник / Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А., - 

2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. — Режим досту-

па: http://znanium.com  

Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова [и 

др.].  - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,2019.-152 с.- (СПО). — Режим до-

ступа: http://znanium.com 

СГ.04 Физическая куль-

тура 

Бароненко В.А.Здоровье и физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие /В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., пе-

рераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 с.: ил 

Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие / 

Ю.С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 201 с. —— 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d36b382bede05.74469718. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/ 

СГ. 05 Основы финан-

совой грамотности 

Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное пособие / 

О.Н. Гукова, А.М. Петрова. — Москва: ФОРУМ, 2017. — 176 с.: ил. — 

(ПО -  Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/53896 

Галаганов, В.П. Основы страхования и страхового дела: учебное посо-

бие / Галаганов В.П. — Москва : КноРус, 2018. — 216 с. — (для 

ссузов).— URL: https://book.ru/book/926148 (дата обращения: 

30.01.2020). — Текст: электронный 

О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : ФЗ №127 от 26.10.2002 г.: 

новая редакция. - М. : Прспект, 2019. - 544 с.  

О защите прав потребителей [Текст]: Закон РФ от 07.02.1992 г №2300-1: 

с последними изменениями и дополнениями на 2019 год. - М. : Эксмо, 

2019. - 32 с. -  (Законы и кодексы) .  

https://book.ru/book/931813
http://znanium.com/catalog/author/2c8c59c6-f7aa-11e3-9766-90b11c31de4c


 

Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарь-

ин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2019. — 336 с. — (СПО). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/101632 

Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности   

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2019. — 221 с. — (СПО). — Режим доступа: http://znanium.com 

Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текс]: Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

- 128 с.- (ПО). 

Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 128 с.- (ПО).- Режим доступа: http://znanium.com 

Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс]: учебник / М.А. Гуреева. — М.: ИД «ФО-

РУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (СПО). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

ОП. 02 Основы эконо-

мики, менеджмента и 

маркетинга 

Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум [Текст]: 

учебно-практическое пособие / В.Д. Грибов. - М.: КНОРУС, 2019. - 196 

с.  

Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Текст]: 

учебное пособие / В.Д. Грибов. - М.: КНОРУС, 2020. - 224 с. -  (СПО).

  

Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник 

/ Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2018. - 336 с.- (ПО). 

Планирование на предприятии в строительной отрасли [Текст]: учебник 

и практикум для СПО / под ред. Х.М. Гумбой. - М.: Юрайт, 2019. - 253 с. 

-  (ПО).  

Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс]:  учебник / 

В.В. Акимов; [и др.]. — 2-е изд. — М  ИНФРА-М, 2019. — 300 с. + Доп. 

материалы.-  Режим доступа http://www.znanium.com 

Виханский О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Вихан-

ский О.С., Наумов А.И. - 2-е изд., перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 288 с. — Режим доступа: http://znanium.com 

Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / под ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.П. Федько. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М : Академ-

центр, 2017. – 368 с. — (СПО) — Режим доступа: http://znanium.com 

ОП.03 Прикладные 

компьютерные про-

граммы в профессио-

Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строи-

тельстве: учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва: КноРус, 2020. 

— 247 с. — URL: https://book.ru/book/934329. — Текст: электронный. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&school=2&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&school=2&page=1#none
https://book.ru/book/934329


 

нальной деятельности Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 367 с. — (СПО). — Режим доступа: 

http://znanium.com 

ОП.04 Этика профес-

сиональной деятельно-

сти 

Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П Кошевая, А.А Канке. - 

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образова-

ние). — Режим доступа: http://znanium.com 

Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебник / В.К. Бори-

сов, и др. — Москва: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — 

(СПО). - URL: http://znanium.com 

Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Д. Барышева, Ю. А. Матюхи-

на, Н. Г. Шередер. - Москва: Альфа-М; НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  

Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии 

[Текст]:  учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2019. — 192 с. — (СПО).  

Самыгин, С.И. Деловое общение: учебное пособие / Самыгин С.И., Ру-

денко А.М. — Москва: КноРус, 2016. — 437 с. — (для бакалавров). —

URL: https://book.ru/book/918425 (дата обращения: 23.01.2020). — Текст: 

электронный. 

ОП. 05 Сервисная дея-

тельность 

Свириденко, Ю.П. Сервисная деятельность в обслуживании населения: 

Учебное пособие / Ю.П. Свириденко, В.В. Хмелев. - СПб.: Лань, 2018. - 

192 c. 

18. Свириденко, Ю.П. Сервисная деятельность: Учебное пособие / Ю.П. 

Свириденко, В.В. Хмелев. - М.: Инфра-М, 2018. - 256 c. 

ОП. 06 Основы инже-

нерной графики 

Короев, Ю.И. Черчение для строителей [Текст]: учебник / Ю.И. Короев. 

- 12-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2018. - 256 с.: ил. -  (СПО) . 

Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник / Короев Ю.И. — 

Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО).— URL: 

https://book.ru/book/932731.— Текст: электронный 

Вышнепольский, И. С. Черчение: учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. 

Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 400 

с. — (СПО).  - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/98355 

Василенко Е. А.Техническая графика [Электронный ресурс]: учеб-

ник/Василенко Е. А., Чекмарев А. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 271 

с. - (СПО) 

Василенко Е. А. Сборник заданий по технической графике [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - (СПО) - URL: https://znanium.com 

ОП. 07 Основы элек-

тротехники и элек-

Гальперин М. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: 

учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&years=2013-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=2&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=2&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=2#none


 

тронной техники   — 480 с.: ил. — (СПО). — Режим доступа: http://znanium.com 

Славинский А. К.Электротехника с основами электроники [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Профессиональное обра-

зование). — Режим доступа: http://znanium.com 

ОП. 08 Проектно-

сметное дело   

Либерман И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-

сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Ли-

берман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - (СПО). Режим доступа 

http://www.znanium.com 

Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Гаврилов Д.А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

Планирование на предприятии в строительной отрасли [Текст]: учебник 

и практикум для СПО / под ред. Х.М. Гумбой. - М.: Юрайт, 2019. - 253 с. 

-  (ПО) 

Профессиональный цикл 

ПМ. 01 Организация 

документационного со-

провождения управле-

ния многоквартирными 

домами и взаимодей-

ствия с собственниками 

помещений и первич-

ными трудовыми кол-

лективами   

Коробко, В. И. Экономика многоквартирного дома [Текс]: учебное по-

собие / В. И. Коробко. – Москва: ЮНИТИ-Дана, 2019. - 303 с 

Гассуль, В.А. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ 

[Текст]: пособие для работников управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и 

собственников помещений многоквартирного дома / В.А. Гассуль. - 

СПб. : Питер, 2021. - 256 с.: ил.  

Кузнецов, П. ТСЖ: Практическое руководство по управлению много-

квартирным домом [Текст] / П. Кузнецов. - М. : Альпина Паблишер, 

2019. - 299 с.  

Чащин, А.Н. Многоквартирный дом [Текст]: юридический справочник / 

А.Н. Чащин. - М. : Дело и сервис, 2019. - 96 с. -  (Популярная юридиче-

ская библиотека) .  

Жилищный кодекс Российской Федерации: офиц. текст от 29.12.2004 № 

188-ФЗ в ред. от 29.07.2019 г. [Электронный ресурс] //СПС Консультант 

Плюс 

Гладий Е. В.Документационное обеспечение управления                           

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 249 с. - (Профессиональное образование). —

 Режим доступа: http://znanium.com 

Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроиз-

водство) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Куз-

нецова, Л.В. Санкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. – 304 с. +Доп. материалы.  — Режим доступа: http://znanium.com 

Немкин, П. В. Экономический механизм регулирования тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги в современных условиях [Электронный 

ресурс] : Монография / П. В. Немкин, В. С. Чекалин. - СПб.: СПбГИЭУ, 

2012. - 202 с. — Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5&years=2013-2017#none


 

О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : ФЗ №127 от 26.10.2002 г.: 

новая редакция. - М. : Прспект, 2019. - 544 с.  

О защите прав потребителей [Текст]: Закон РФ от 07.02.1992 г №2300-1: 

с последними изменениями и дополнениями на 2019 год. - М. : Эксмо, 

2019. - 32 с. -  (Законы и кодексы) .  

ПМ. 02 Обеспечение 

технической эксплуата-

ции гражданских зданий 

и контроля предостав-

ления  жилищно-

коммунальных  услуг 

Варфоломеев Ю. М.Санитарно-техническое оборудование зданий [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. 

ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — М. : ИНФРАМ, 2019. — 249 с. — 

(СПО). — Режим доступа: http://znanium.com 

 

Кокорин О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата по-

мещений [Электронный ресурс]: учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., 

испр. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 218 с. — (СПО). — Режим доступа: 

http://znanium.com 

Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: 

учебник для средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. Комков, В.Б. Аки-

мов, Н.С. Тимахова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (СПО). 

Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Элек-

тронный ресурс]: учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. – 

М.: ИНФРА-М, 2019. – 288 с. – (СПО). — Режим доступа: 

http://znanium.com 

Федоров В. В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.В. Федоров. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с. – (СПО). 

— Режим доступа: http://znanium.com 

Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 250 с. — (СПО). - Режим доступа: http://znanium.com 

Чащин, А.Н. Многоквартирный дом [Текст]: юридический справочник / 

А.Н. Чащин. - М. : Дело и сервис, 2018. - 96 с. -  (Популярная юридиче-

ская библиотека) .  

Бузырев В. В. Экономика жилищной сферы [Электронный ресурс]: 

учебник/В.В.Бузырев, Н.В.Васильева, В.С.Чекалин и др., 2-е изд. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 363 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Римшин В. И. Правовое регулирование городской деятельности и жи-

лищного законодательства [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Рим-

шин, В.А. Греджев; Под ред. проф. В.И. Римшина - 2 изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019. - 461 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Троицкий, А.И.Электромонтажник электрических сетей и электрообо-

рудования [Текст] : учеб. пособие / А.И. Троицкий. - Ростов н/Д : Фе-

никс, 2017. - 409 с. : ил. -  (СПО)  . 

Рульнов А. А. Автоматическое регулирование [Текст]: учебник / А.А. 

Рульнов, И.И. Горюнов, К.Ю. Евстафьев. – 2-е изд., стереотип. – М : 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&authors=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&authors=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2#none


 

ИНФРА-М, 2017. – 219 с. – (СПО) 

Бенин Д.М. Трубопроводные и слаботочные системы городов и насе-

ленных мест [Текст]: учебное пособие/ Д.М. Бенин – М.: Кнорус, 2016. – 

192 с. 

Матвеев, А.Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных 

узлов системы водоснабжения: учебник / Матвеев А.Б., Ильичева И.А., 

Исакова М.И., Степанова В.В. — Москва: КноРус, 2020. — 166 с. — 

(СПО). —URL: https://book.ru/book/934016— Текст: электронный. 

Фокин, С.В. Системы газоснабжения. Устройство, монтаж и эксплуата-

ция: учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. — Москва: КноРус, 

2019. — 284 с. — (СПО).— URL: https://book.ru/book/930834 (дата обра-

щения: 30.01.2020). — Текст: электронный. 

Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зда-

ний. Устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / Фокин С.В., 

Шпортько О.Н. — Москва: КноРус, 2019. — 366 с. — (СПО).— URL: 

https://book.ru/book/930714— Текст: электронный 

ПМ. 03 Организация 

мероприятий по содер-

жанию помещений 

гражданских зданий и 

территории 

Варфоломеев Ю. М.Санитарно-техническое оборудование зданий [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. 

ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — М. : ИНФРАМ, 2019. — 249 с. — 

(СПО). - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Кокорин О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата по-

мещений [Электронный ресурс] : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., 

испр. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 218 с. — (СПО). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: 

учебник для средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. Комков, С.И. Ро-

щина, Н.С. Тимахова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (СПО). 

Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.В. Федоров. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с. – (Сред-

нее профессиональное образование). 

 Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 250 с. — (СПО). 

Троицкий, А.И.Электромонтажник электрических сетей и электрообо-

рудования [Текст] : учеб. пособие / А.И. Троицкий. - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2017. - 409 с. : ил. -  (Среднее профессиональное образование) .  

Римшин В. И.Правовое регулирование городской деятельности и жи-

лищного законодательства [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Рим-

шин, В.А. Греджев; Под ред. проф. В.И. Римшина - 2 изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019. - 461 с.:  

ПМ. 04 Выполнение ра-

бот по профессии 17544 

Рабочий по комплекс-

Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=&title=&authors=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&authors=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD.#none


 

ному обслуживанию и 

ремонту зданий 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-05022-6. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472550 (дата об-

ращения: 17.04.2021) 

"Об электронной цифровой подписи". Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 1-ФЗ. 

Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Докумен-

тооборот и делопроизводство : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470020 (дата об-

ращения: 17.04.2021). 

 Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: 

учебник для средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. Комков, В.Б. Аки-

мов, Н.С. Тимахова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (СПО). 

 Троицкий, А.И.Электромонтажник электрических сетей и электрообо-

рудования [Текст] : учеб. пособие / А.И. Троицкий. - Ростов н/Д : Фе-

никс, 2017. - 409 с. : ил. -  (СПО)  . 

 Рульнов А. А. Автоматическое регулирование [Текст]: учебник / А.А. 

Рульнов, И.И. Горюнов, К.Ю. Евстафьев. – 2-е изд., стереотип. – М : 

ИНФРА-М, 2017. – 219 с. – (СПО) 

 Матвеев, А.Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных 

узлов системы водоснабжения: учебник / Матвеев А.Б., Ильичева И.А., 

Исакова М.И., Степанова В.В. — Москва: КноРус, 2020. — 166 с. — 

(СПО). —URL: https://book.ru/book/934016— Текст: электронный. 

 

 

3.2. Материально - техническое обеспечение учебного процесса 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» для реализации программы по специальности 08.02.14 Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирным домом   располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- тех-

нического обеспечения, включает в себя: 

 

Оснащение кабинетов и мастерских 

 

ОДБ.01 Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, акустическая система для аудито-

рии, электронные средства обучения, 

учебные видеофильмы по литературе, де-

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 43 

http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/fz/Federal%27nyi_zakon_Ob_elektronnoi_tsifrovoi_podpisi.doc
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/fz/Federal%27nyi_zakon_Ob_elektronnoi_tsifrovoi_podpisi.doc
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2#none


 

монстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературе, демонстра-

ционные материалы по литературе, порт-

реты писателей, литературоведов и линг-

вистов, словари, комплект репродукций 

картин для уроков литературы 

(67,5 м2, 4) 

 

 

ОДБ.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, акустическая система для аудито-

рии, электронные средства обучения, 

учебные видеофильмы по литературе, де-

монстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературе, демонстра-

ционные материалы по литературе, порт-

реты писателей, литературоведов и линг-

вистов, словари, комплект репродукций 

картин для уроков литературы 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 43 

(67,5 м2, 4) 

 

 

ОДБ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, акустическая система для аудито-

рии, электронные средства обучения для 

кабинета иностранного языка, демонстра-

ционные учебно-наглядные пособия: таб-

лицы демонстрационные, карты, портреты 

иностранных писателей, таблицы разда-

точные, комплект словарей 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 37 

(35,2 м2, 12), помеще-

ние 46  

(53,5 м2, 9) 

 

 

ОДП.04 Математика 

Кабинет математики 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, комплект чертежного оборудова-

ния и приспособлений, модели: набор 

прозрачных геометрических тел с сечени-

ями, набор деревянных геометрических 

тел, набор моделей для лабораторных ра-

бот по стереометрии, электронные сред-

ства обучения для кабинета математики, 

комплект наглядных пособий для посто-

янного использования, комплект демон-

страционных учебных таблиц 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 410 

(64,6 м2, 21) 

 

 

ОДБ.05 История 

Кабинет истории, обществознания и основ 

философии 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, интерактивная доска, портреты ис-

торических деятелей, карты демонстраци-

онные по курсу истории и обществозна-

ния, таблицы и картины демонстрацион-

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 38 

(48,8 м2, 14) 

 



 

ные по курсу истории и обществознания, 

атлас по истории с комплектом контур-

ных карт, конституция РФ, кодексы РФ, 

электронные средства обучения, государ-

ственные символы РФ, комплект учебных 

видеофильмов по курсу истории и обще-

ствознания 

 

ОДБ.06 Физическая куль-

тура 

Спортивный зал: Тренажер многофункци-

ональный, скамья для жима, скамья для 

пресса, стойка для приседа, стол для 

настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, скакалка, мяч бас-

кетбольный, мяч волейбольный, мяч фут-

больный, штанга с весами, гантели, воро-

та футбольные, гимнастическая лестница, 

мат гимнастический 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1,  спортив-

ный зал 

(292,4 м2, 31) 

 

 

ОДБ.07 Основы безопас-

ности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, плакаты настенные, демонстраци-

онное оборудование и приборы, наборы 

для оказания первой медицинской помо-

щи, стрелковый тренажер, тренажер для 

оказания первой медицинской помощи, 

имитаторы ранений и поражений для тре-

нажера-манекена, электронные средства 

обучения, комплект учебных видеофиль-

мов, демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 43 

(37,2 м2, 34) 

 

 

ОДБ.08 География 

Кабинет географии 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, комплект инструментов и приборов 

топографических, барометр – анероид, 

курвиметр, гигрометр, компас учениче-

ский, рулетка, коллекция минералов и 

горных пород, полезных ископаемых, 

почв, Модели: глобус Земли физический, 

глобус Земли политический, Теллурий, 

модель строения земных складок и эво-

люции рельефа, модель движения океани-

ческих плит, модель вулкана, модель 

внутреннего строения Земли, модель-

аппликация природных зон Земли, порт-

реты для кабинета географии, карты 

настенные, электронные средства обуче-

ния 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 38 

(48,8 м2, 14) 

 

 

ОДБ.09 Биология 

Кабинет химии и биологии 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-



 

стенд, демонстрационное оборудование и 

приборы, лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, ин-

струменты, электронные средства обуче-

ния для кабинета биологии, видеофильмы, 

комплект портретов для оформления ка-

бинета, комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 402 

(62,8 м2, 2) 

 

 

ОДП.10 Физика 

Кабинет физики 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, барометр – анероид, весы техниче-

ские с разновесами, гигрометр (психро-

метр), груз наборный, динанометр демон-

страционный, комплект посуды демон-

страционной с принадлежностями, мано-

метр жидкостный демонстрационный, 

метр демонстрационный, микроскоп де-

монстрационный, насос вакуумный Ко-

мовского, приборы демонстрационные 

«Механика», приборы демонстрационные 

«Молекулярная физика», приборы демон-

страционные «Электродинамика и звуко-

вые волны», приборы демонстрационные 

«Оптика и квантовая физика», лаборатор-

но-технологическое оборудование 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 405 

(48,5 м2, 18) 

 

 

ОДБ.11 Химия 

Кабинет химии и биологии 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, огнетушитель, технические сред-

ства обучения, демонстрационное обору-

дование и приборы для кабинета и лабо-

ратории, лабораторно-технологическое 

оборудование для кабинета и лаборато-

рии, лабораторная химическая посуда, 

комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса, модели объемные и плоские, хи-

мические реактивы, электронные средства 

обучения 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 402 

(62,8 м2, 2) 

 

 

ОДП.12 Информатика 

Кабинет информатики и ИКТ 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (2 места: Процессор Core 

i5-10400, оперативная память 8Gb. 10 

мест: Ryzen3 4350G, оперативная память 

16Gb); 

Автоматизированное рабочее место пре-

подавателя (Core i5-2430M, оперативная 

память 4Gb); 

Проектор; 

Интерактивная доска с поддержкой до 10 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 312 

(64,2 м2, 27, 29) 

 

 



 

касаний; 

Программное обеспечение: 

Eclipse IDE for JavaEE Developers, 

.NET Framework JDK 8, Microsoft 

SQL Server Express Edition, Mi-

crosoft Visio Professional, Microsoft 

Visual Studio, MySQL Installer for 

Windows, NetBeans, 

SQL Server Management Studio, Mi-

crosoft SQL Server Java Connector, 

Android Studio, Intelli JIDEA. 

ОДБ.13 Обществознание 

Кабинет истории, обществознания и основ 

философии 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, интерактивная доска, портреты ис-

торических деятелей, карты демонстраци-

онные по курсу истории и обществозна-

ния, таблицы и картины демонстрацион-

ные по курсу истории и обществознания, 

атлас по истории с комплектом контур-

ных карт, конституция РФ, кодексы РФ, 

электронные средства обучения, государ-

ственные символы РФ, комплект учебных 

видеофильмов по курсу истории и обще-

ствознания 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 38 

(48,8 м2, 14) 

 

 

Социально-гуманитарный 

цикл 

  

СГ.01 История России 

Кабинет истории, обществознания и основ 

философии 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, интерактивная доска, портреты ис-

торических деятелей, карты демонстраци-

онные по курсу истории и обществозна-

ния, таблицы и картины демонстрацион-

ные по курсу истории и обществознания, 

атлас по истории с комплектом контур-

ных карт, конституция РФ, кодексы РФ, 

электронные средства обучения, государ-

ственные символы РФ, комплект учебных 

видеофильмов по курсу истории и обще-

ствознания 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 38 

(48,8 м2, 14) 

 

 

СГ.02 Иностранный язык 

в профессиональной дея-

тельности 

Кабинет иностранного языка 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, электронные средства обучения для 

кабинета иностранного языка, демонстра-

ционные учебно-наглядные пособия: таб-

лицы демонстрационные, карты, портреты 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 2, помеще-

ние 37 

(35,2 м2, 12), помеще-



 

иностранных писателей, таблицы разда-

точные, комплект словарей 

ние 46  

(53,5 м2, 9) 

 

 

СГ.03 Безопасность жиз-

недеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, плакаты настенные, демонстраци-

онное оборудование и приборы, наборы 

для оказания первой медицинской помо-

щи, стрелковый тренажер, тренажер для 

оказания первой медицинской помощи, 

имитаторы ранений и поражений для тре-

нажера-манекена, электронные средства 

обучения, комплект учебных видеофиль-

мов, демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 43 

(37,2 м2, 34) 

 

СГ.04 Физическая культу-

ра 

Спортивный зал: Тренажер многофункци-

ональный, скамья для жима, скамья для 

пресса, стойка для приседа, стол для 

настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, скакалка, мяч бас-

кетбольный, мяч волейбольный, мяч фут-

больный, штанга с весами, гантели, воро-

та футбольные, гимнастическая лестница, 

мат гимнастический 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1,  спортив-

ный зал 

(292,4 м2, 31) 

 

 

СГ.05 Финансовая гра-

мотность 

Кабинет экономики и менеджмента. 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, мультимедийный проектор, плака-

ты, раздаточный материал, справочная, 

нормативная литература, учебники, учеб-

ные и методические пособия 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.2, учебный 

корпус № 1,  помеще-

ние 41 

(49,7 м2, 2) 

 

 

Общепрофессиональный 

цикл 

  

ОП.01 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дис-

циплин 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, мультимедийный проектор, плака-

ты, раздаточный материал, справочная, 

нормативная литература, учебники, учеб-

ные и методические пособия 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.2, учебный 

корпус № 1,  помеще-

ние 48 

(49,2 м2, 10) 

 

ОП. 02 Основы экономи-

ки, менеджмента и мар-

кетинга» 

Кабинет социально-экономических дис-

циплин 

Специализированная мебель и системы 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-



 

хранения, информационно-тематический 

стенд, мультимедийный проектор, плака-

ты, раздаточный материал, справочная, 

нормативная литература, учебники, учеб-

ные и методические пособия 

жинского, д.2, учебный 

корпус № 1,  помеще-

ние 48 

(49,2 м2, 10) 

 

ОП.03 Прикладные ком-

пьютерные программы в 

профессиональной дея-

тельности 

Лаборатория программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (2 места: Процессор Core 

i5-10400, оперативная память 8Gb. 10 

мест: Ryzen3 4350G, оперативная память 

16Gb); 

Автоматизированное рабочее место пре-

подавателя (Core i5-2430M, оперативная 

память 4Gb); 

Проектор; 

Интерактивная доска с поддержкой до 10 

касаний; 

Программное обеспечение: 

Eclipse IDE for JavaEE Developers, .NET 

Framework JDK 8, Microsoft SQL Server 

Express Edition, Microsoft Visio Profession-

al, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer 

for Windows, NetBeans, 

SQL Server Management Studio, Microsoft 

SQL Server Java Connector, Android Studio, 

Intelli JIDEA. 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 312 

(64,2 м2, 27, 29) 

 

ОП.04 Этика профессио-

нальной деятельности 

Кабинет социально-экономических дис-

циплин 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, мультимедийный проектор, плака-

ты, раздаточный материал, справочная, 

нормативная литература, учебники, учеб-

ные и методические пособия 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.2, учебный 

корпус № 1,  помеще-

ние 48 

(49,2 м2, 10) 

 

ОП. 05 Сервисная дея-

тельность 

Кабинет социально-экономических дис-

циплин 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, мультимедийный проектор, плака-

ты, раздаточный материал, справочная, 

нормативная литература, учебники, учеб-

ные и методические пособия 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.2, учебный 

корпус № 1,  помеще-

ние 48 

(49,2 м2, 10) 

 

ОП. 06 Основы инженер-

ной графики 

Кабинет инженерной графики 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, макет «Изделие корпусное», макет 

«Вал», стенд «Стандартные изделия. 

Винт, гайка, шайба», стенд «Неразъёмные 

соединения. Сварные, заклёпочные», 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.2, учебный 

корпус № 1,  помеще-

ние 49 

(45,6 м2, 12) 



 

стенд «Сборочный чертёж. Специфика-

ция», стенд «Условно-графические обо-

значения материалов», стенд «Правила 

оформления чертежей», стенд «Шрифты 

архитектурные», стенд «Сопряжения», 

стенд «Виды. Разрезы. Сечения» , элек-

тронные учебные пособия. 

 

ОП. 07 Основы электро-

техники и электронной 

техники   

Кабинет основ электротехники и элек-

тронной техники 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, стенд лабораторный «Уралочка» 

для выполнения лабораторных работ  по 

электротехнике – 4 шт., стенд лаборатор-

ный «Промавтоматика» – 4 шт.,  стенд ла-

бораторный «Основы электроники» для 

выполнения лабораторных работ по элек-

тронике – 1 шт.,  лабораторное оборудо-

вание: трансформатор – 1 шт.,  милливе-

беметр – 1 шт.,  амперметр – 10 шт.,  

вольтметр – 10 шт.,  ваттметр – 2 шт.,  ре-

ле – 2 шт.,  омметр – 1 шт.,  мегаомметр – 

1 шт.,  электронные учебные пособия. 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 04 

(89,3 м2, 17) 

 

ОП. 08 Проектно-сметное 

дело   

Лаборатория программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем 

Автоматизированные рабочие места на 12 

обучающихся (2 места: Процессор Core 

i5-10400, оперативная память 8Gb. 10 

мест: Ryzen3 4350G, оперативная память 

16Gb); 

Автоматизированное рабочее место пре-

подавателя (Core i5-2430M, оперативная 

память 4Gb); 

Проектор; 

Интерактивная доска с поддержкой до 10 

касаний; 

Программное обеспечение: 

Eclipse IDE for JavaEE Developers, .NET 

Framework JDK 8, Microsoft SQL Server 

Express Edition, Microsoft Visio Profession-

al, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer 

for Windows, NetBeans, 

SQL Server Management Studio, Microsoft 

SQL Server Java Connector, Android Studio, 

Intelli JIDEA. 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 312 

(64,2 м2, 27, 29) 

 

ПМ. 01 Организация до-

кументационного сопро-

вождения управления 

многоквартирными дома-

ми и взаимодействия с 

Кабинет эксплуатации, обслуживания и 

ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-



 

собственниками помеще-

ний и первичными трудо-

выми коллективами   

стенд, демонстрационные стенды: макеты 

действующие:  системы отопления;  об-

вязка насоса; нагревательные приборы;  

соединительные части водогазопровод-

ных труб;  элеваторный узел управления;  

система отопления здания. Типовой ком-

плект учебного оборудования: интерак-

тивная доска «ACTIVBajrd», ноутбук 

PacrordBell, колонки «SVEN», проектор 

«SVEN». Учебные стенды: «Электриче-

ские машины и электропривод», плакаты: 

основы электропривода, системы автома-

тизированного привода, модели аппаратов 

защиты и управления. Электронные сред-

ства обучения:  автоматизация насосной 

установки, определения мощности двига-

теля насоса, устройство, назначение и 

принцип работы электрических лифтов, 

электрооборудование автоматизирован-

ных лифтов. Макеты действующие: экс-

плуатация автоматизированного лифта, 

электрические аппараты ручного и ди-

станционного управления, логические 

операции и логические элементы. Элек-

тронные средства обучения. 

Мастерская Эксплуатация и обслужива-

ние многоквартирного дома 

Специализированная мебель и системы 

хранения, высокопроизводительные ноут-

буки с доступом в интернет, принтеры и 

многофункциональные устройства, муль-

тимедийный проектор и экран, приборы 

для контроля качества поставляемых 

коммунальных ресурсов, программные 

комплексы «Автокад» и «Блендер», про-

грамма для расчета класса энергоэффек-

тивности многоквартирного дома 

ние 404 

(77,6 м2, 28, 30) 

 

 

 

 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 404 

(56 м2, 32) 

 

ПМ. 02 Обеспечение тех-

нической эксплуатации 

гражданских зданий и 

контроля предоставления  

жилищно-коммунальных  

услуг 

Кабинет эксплуатации, обслуживания и 

ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, демонстрационные стенды: макеты 

действующие:  системы отопления;  об-

вязка насоса; нагревательные приборы;  

соединительные части водогазопровод-

ных труб;  элеваторный узел управления;  

система отопления здания. Типовой ком-

плект учебного оборудования: интерак-

тивная доска «ACTIVBajrd», ноутбук 

PacrordBell, колонки «SVEN», проектор 

«SVEN». Учебные стенды: «Электриче-

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 404 

(77,6 м2, 28, 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ские машины и электропривод», плакаты: 

основы электропривода, системы автома-

тизированного привода, модели аппаратов 

защиты и управления. Электронные сред-

ства обучения:  автоматизация насосной 

установки, определения мощности двига-

теля насоса, устройство, назначение и 

принцип работы электрических лифтов, 

электрооборудование автоматизирован-

ных лифтов. Макеты действующие: экс-

плуатация автоматизированного лифта, 

электрические аппараты ручного и ди-

станционного управления, логические 

операции и логические элементы. Элек-

тронные средства обучения. 

Мастерская Эксплуатация и обслужива-

ние многоквартирного дома 

Специализированная мебель и системы 

хранения, высокопроизводительные ноут-

буки с доступом в интернет, принтеры и 

многофункциональные устройства, муль-

тимедийный проектор и экран, приборы 

для контроля качества поставляемых 

коммунальных ресурсов, программные 

комплексы «Автокад» и «Блендер», про-

грамма для расчета класса энергоэффек-

тивности многоквартирного дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 404 

(56 м2, 32) 

 

ПМ. 03 Организация ме-

роприятий по содержанию 

помещений гражданских 

зданий и территории 

Кабинет эксплуатации, обслуживания и 

ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома 

Специализированная мебель и системы 

хранения, информационно-тематический 

стенд, демонстрационные стенды: макеты 

действующие:  системы отопления;  об-

вязка насоса; нагревательные приборы;  

соединительные части водогазопровод-

ных труб;  элеваторный узел управления;  

система отопления здания. Типовой ком-

плект учебного оборудования: интерак-

тивная доска «ACTIVBajrd», ноутбук 

PacrordBell, колонки «SVEN», проектор 

«SVEN». Учебные стенды: «Электриче-

ские машины и электропривод», плакаты: 

основы электропривода, системы автома-

тизированного привода, модели аппаратов 

защиты и управления. Электронные сред-

ства обучения:  автоматизация насосной 

установки, определения мощности двига-

теля насоса, устройство, назначение и 

принцип работы электрических лифтов, 

электрооборудование автоматизирован-

630112, город Новоси-

бирск, Дзержинский 

район, проспект Дзер-

жинского, д.1, учебный 

корпус № 1, помеще-

ние 404 

(77,6 м2, 28, 30) 

 



 

ных лифтов. Макеты действующие: экс-

плуатация автоматизированного лифта, 

электрические аппараты ручного и ди-

станционного управления, логические 

операции и логические элементы. Элек-

тронные средства обучения. 

 

ПМ. 04 Выполнение работ 

по профессии 17544 Рабо-

чий по комплексному об-

служиванию и ремонту 

зданий 

Мастерская «Электромонтаж» (учебный 

корпус № 1) - 10 рабочих мест: 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Электромонтаж в жилых и офисных по-

мещениях ГалСен® ЭМЖП1-Н-Р; Элек-

тромонтаж и наладка системы «Ум-

ный дом» ГалСен® ЭМНСУД1-Н-К; 

Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений 

ГалСен® МНЭПГС1-С-Р. 

Учебно-производственное оборудование: 

рабочая кабинка с потолком. Размеры: 

2400 мм ширина фронтального проёма x 

1600 мм внутренней стенки x 1200 мм 

глубина x 2400 мм высота; верстак шири-

на 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, 

W200. F2\F2\200; стусло поворотное; 

стремянка  3-5 ступеней; инструменталь-

ная тележка трех ярусная откры-

тая/закрытая 870х820х450; ноутбук-тип 1 

CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb / GPU 2 

GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080); 

ЩРН 1*48 металл Universal; импульсное 

реле ORM-02-ACDC12-240V; ONI PLR-S 

CPU1410, программируемое логическое 

реле модульного исполнения; кабель USB 

для программируемого логического реле 

ONI-PRL-S. PLR-S-CABLE-USB; блок пи-

тания для ONI PLR-S, DR-30-12; про-

граммируемые логические реле  PLR-S-

CPU-1206; блок  питания для логического 

реле 24 В; кабель для программирования 

PLR-S-CABLE-USB; программируемое  

реле SIEMENS LOGO (220В) с экраном; 

SIEMENS LOGO программируемое реле; 

реле времени с задержкой на включение 

ORT-A2-ACDC12-240V; реле времени с 

задержкой на выключение ORT-B2-

ACDC12-240V;. 

Инструменты для выполнения практиче-

ских работ  (Тулбокс): пассатижи; боко-

вые кусачки; устройство для снятия изо-

ляции 0,2-6мм; нож для резки кабеля с 

ПВХ ручкой, с фиксатором; набор отвер-

ток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0); 

630112, город Новоси-

бирск, проспект Дзер-

жинского, дом 1, по-

мещение  

№  17,18,19,20,21 

(133,9 м2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

мультиметр универсальный; уровень, L= 

40см; уровень, L= 150см; молоток; набор 

бит для шуруповерта; набор сверл, D= 1-

10; коронка по металлу D=22мм, D=32мм; 

струбцина; ножовка по металлу; напиль-

ник (набор); бокс  для инструмента; при-

бор универсальный для проверки сопро-

тивления изоляции, измерения тока в КЗ, 

заземляющего проводника; торцевой 

ключ и сменные головки; угломер; шуру-

поверт аккумуляторный; клещи обжим-

ные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат); клещи 

обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК; кусачки 

арматурные (болторез) КПЛ-14; клещи 

обжимные RJ45; фен технический 

METABO H16-500; пружина стальная для 

изгиба жестких труб д.16мм; пружина 

стальная для изгиба жестких труб д.20мм 

 

Мастерская «Сантехника и отопление» 

(учебно-производственные мастерские) – 

5 рабочих мест: 

учебно-лабораторное оборудование: ком-

плект учебного оборудования «Измери-

тельные приборы давления, расхода, тем-

пературы», ИПДРТ-017, комплект учебно-

лабораторного оборудования «Основы 

гидравлики и гидравлические сопротив-

ления водопроводной арматуры».  

Учебно-производственное оборудование: 

стенд рабочего места с подключением 

коммуникаций, с оборудованием для мон-

тажа систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения. 

Инструменты и приспособления для вы-

полнения практических работ (Тулбокс):  

клещи переставные-гаечный ключ 180мм, 

клещи переставные-гаечный ключ 250мм, 

молоток Stanley, набор Г-образных клю-

чей, пресс-клещи для ROMAX 3000/3000 

AC/AC ECO TH 16 015322X, пресс-клещи 

для ROMAX 3000/3000 AC/AC ECO TH 

20 015324X, трубогиб для металло-

полимерных труб 16-26 mm,  арбалетного 

типа, угломер ADA AngleMeter 45 

A00408, цифровой уровень ADA ProLevel 

40 A00381, плоскогубцы комбинирован-

ные черненые 180мм, дрель-шуруповер 

аккумуляторная 18В/2Ач х2LiIon, 2скор, 

42/24 Нм, кейс), набор отверток PH1, PH2, 

PZ1, PZ2, шлицевые, лестница стремянка 

одностороняя, ключ трещетка 1/2", удли-

нитель, 250мм, набор головок торцевых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630112, город Новоси-

бирск, проспект Дзер-

жинского, дом 

1,помещение  

№ 15, 16 (88,0 м2) 



 

6-и гранных , 10-14 мм, трубный зажим 

для труб 16-25 мм, набор ключей рожко-

во-накидных 8-19 мм. 

Комплект программно-учебных модулей 

по компетенции «Сантехника и отопле-

ние» (СЭО 3.0;  ПУМ) 

 

3.3 Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной  деятельности, профессио-

нальных и общих компетенций.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной орга-

низацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с Положением о проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ НСО «НСМК», 

с рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются обра-

зовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образова-

тельной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.  



 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным кур-

сам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов должны привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для мак-

симального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональ-

ным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организа-

цией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, дифференцированных 

зачетов и зачетов.  

 

3.5  Организация практики  

 

Организация практического обучения осуществляется согласно учебному плану, в рамках 

календарного учебного графика. Издаются приказы о допуске обучающихся к учебным и произ-

водственным практикам. Приказом директора назначаются руководители практики.  

Промежуточная аттестация: учебной практики - дифференцированный зачёт, производ-

ственной практики - дифференцированный зачёт. По окончании практики студенты предоставляют 

дневник и отчёт по практики.  

Информация о договорах, заключенных ГБПОУ НСО «НСМК» для реализации практиче-

ской подготовки обучающихся 

 

 

08.02.14 Эксплуата-

ция и обслуживание 

многоквартирного 

дома 

Договор от 

14.04.2022 № 

1/4-22; 5 лет 

ООО «Брусника  

ИНН 5406652408 

630083, Новосибирская Область , 

г. Новосибирск, ул. Большевист-

ская, д. 126 

Договор от 

07.02.2021 № 

3/4-22; 5 лет, 

ООО  УК, 

«Строймонтаж» 

ИНН 5410786919 

630900, Новосибирская Область, 

г. Новосибирск, ул. Новоураль-

ская, д. 18 

Договор от 16 

03.2019 № 4/4, 5 

лет 

ООО УКЭЖ 

«Сибирская ини-

циатива» ИНН 

5410043430 

630129, Новосибирская Область, 

г. Новосибирск, ул. Гребенщико-

ва, д.9/1 

Договор от 

23.08.2020 № 

5/4-22 5 лет 

ООО УК «Пет-

ровская Слобода» 

ИНН 5410043999 

630110, Новосибирская Область, 

г. Новосибирск, ул. Олеко Дунди-

ча, д.25/1 

 



 

Приложение 1. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использо-

вать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуаци-

ях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих 

результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 



 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности,готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 



 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

 действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 



 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Русский язык" должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из миро-

вых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонациональ-

ного народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отра-

жении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформиро-

ванность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогическо-

го высказывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений выступать публично; пред-

ставлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образова-

тельные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 



 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и допол-

нительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и 

(или) на слух; выявлять логико- смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно- смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипер-

текст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослу-

шанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений 

создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, комму-

никативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литера-

турного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистиче-

ские); совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного 

языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний 

об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями и 

справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функ-

циональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты 

различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; со-

вершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном обще-

нии, интернет-коммуникации. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

Теоретические занятия 48 

Практические занятия 26 

Индивидуальный проект 2 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

 для овладения знаниями: чтение текста, составления плана текста, 

конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, написание 

сочинений. 

 для закрепления знаний: работа с конспектом лекций, составление 

планов и тезисов ответов, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, подготовка рефератов, докладов, составление тематических 

кроссвордов, тестирование, подготовка мультимедийных презентаций, вы-

 



 

полнение творческих заданий. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель высшей квалификационной 

категории Мемишева Г.П. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.02 Литература 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения 

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих 

результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-



 

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 



 

 осознание ценности научной деятельности,готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять   целенаправленный    поиск    переноса    средств    и    способов    

действия    в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 



 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Литература" должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформи-



 

рованность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечествен-

ной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного 

и нравственно- ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и со-

временной литературы, в том числе литературы народов России: 

Пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 

дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хоро-

шо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); 

роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На 

дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" 

А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есе-

нина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргари-

та" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, 

Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения лите-

ратуры второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абра-

мова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искан-

дера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух по-

этов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушен-

ко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и дру-

гих); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и дру-

гих); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Дик-

кенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихо-

творения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения 

из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и дру-

гих); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в един-

стве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изу-

ченным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и но-

ваторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футу-

ризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 



 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; си-

стемы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словес-

ного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобрази-

тельно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение при-

менять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и пони-

мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочине-

ния - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные пись-

менные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиа-

пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных си-

стем. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

Теоретические занятия 83 

Практические занятия 32 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося  

 для овладения знаниями: чтение текста, составления плана текста, 

конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, написание 

сочинений. 

 для закрепления знаний: работа с конспектом лекций, составление 

планов и тезисов ответов, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, подготовка рефератов, докладов, составление тематических 

кроссвордов, тестирование, подготовка мультимедийных презентаций, вы-

полнение 

творческих заданий. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» выс-

шей  квалификационной категории Мемишева Г.П. 
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Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 



 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять

 проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 



 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Иностранный язык" должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликт-

ные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор специаль-

ности. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситу-

ациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собе-

седника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествова-

ние/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14 - 15 фраз в рам-

ках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14 - 15 

фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуника-

тивной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жан-

ра и стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с раз-

личной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитан-

ного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в 

них информацию; 



 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый рече-

вой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фик-

сируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентич-

ные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запя-

тую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопроситель-

ный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуника-

тивных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родствен-

ных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико- грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лек-

сику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки ин-

формации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно- исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-

онно-справочные системы в электронной форме. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

Теоретические занятия  

Практические занятия 115 

Индивидуальный проект  

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1.Работа с аутентичными текстами. 

2. Чтеие и перевод текстов по специальности. 

3. Составление сообщений. 

4. Составление проектов. 

5. Выполнение письменных упражнений из учебника. 

6. Составление вопросов и ответов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих 

результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 



 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-



 

ствия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и

 способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 



 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 



 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Математика" должны обеспечивать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулиро-

вать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в хо-

де решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования 

дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, сте-

пенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, перво-

образная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, исполь-

зуя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использовани-

ем аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; 

решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, сте-

пенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; 

умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и за-

висимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выра-

жать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение из-

влекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таб-

лиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических ме-

тодов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; при-

менять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при ре-

шении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; 

умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явле-

ниях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки 

до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать 

при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов 

окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, паралле-

лепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения 

фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пира-

миды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности 

вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; уме-

ние распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в про-

странстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при реше-

нии задач; 



 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точ-

ки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины от-

резка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искус-

стве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической 

науки. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

Во взаимодействии с преподавателем 234 

в том числе:  

Теоретические занятия 146 

Практические занятия 84 

Индивидуальный проект 2 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

для овладения знаниями: 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет или др. для закреп-

ления и систематизации знаний: 

работа с конспектом лекции 

повторная работа над учебным материалом 

составление таблиц для систематизации учебного материала ответы на контрольные вопро-

сы 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции подготовка рефератов, 

докладов 

тестирование и др. 

для формирования умений: 

решение задач и упражнений по образцу решение вариантных задач и упражнений выпол-

нение чертежей, схем 

выполнение расчетно-графических работ 

Итоговая аттестация в форме: экзамена 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель высшей  квалификационной 

категории ГБПОУ НСО «НСМК» Шиповалов Н.С. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.05 История 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 



 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение следующих ре-

зультатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-



 

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и

 способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-



 

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-



 

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. Предметные 

результаты по учебной дисциплине "История" должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической поли-

тики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Росси-

ей, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI ве-

ка; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX 

- начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; си-

стематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события исто-

рии родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников историче-

ских событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотно-

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в спра-

вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия историче-

ской действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI ве-

ка; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать истори-

ческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использова-



 

нием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гу-

манизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв-

ление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиже-

ний культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. 

Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, 

культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективи-

зация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя по-

литика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Госу-

дарство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. 

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные со-

бытия, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 

Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное разви-

тие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в годы 

войны. 

Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Экономические 

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информа-

ционное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  



 

Теоретические занятия 91 

Практические занятия 24 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:составление сводных тематических таблиц; схем и диаграмм, 

подготовка текстов, обобщѐнных характеристик; определение выводов; со-

чинения-размышления, эссе; 

составление плана конспекта (простой, развѐрнутый); выступление на се-

минарском занятии; 

тестовый контроль знаний; решение ситуационных задач, выступление на 

конференциях; сочинения-размышления, эссе; 

составление структурно-логические схем; конспектирование текста; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов; решение кроссвордов, состав-

ление контрольных вопросов; подготовка стендов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель первой квалификационной 

категории ГБПОУ НСО «НСМК» Бреховских А.Н. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.06 Физическая культура 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 



 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 



 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и

 способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 



 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Физическая культура" должны обеспечивать: 



 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

Теоретические занятия 4 

Практические занятия 111 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа  

 развитие прыжковых качеств 

 развитие скоростной выносливости 

 упражнения для мышц пальцев и кистей рук 

 упражнения на развитие реакции. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. 

 Упражнения на гибкость. 

 Упражнения с предметами. 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и спины. 

 Упражнения без предметов. 

 Упражнение в равновесии. 

 Длительный бег в медленном темпе. 

 Лыжные походы с применением изученных ходов и горнолыжных 

спусков. 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» Тара-

севич Д.О. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 



 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 



 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические

 последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 



 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания,

 его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях,  в том числе  при создании 

учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

 действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 



 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" долж-

ны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 



 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в соб-

ственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать 

порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движе-

ния всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформиро-

ванность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к приро-

де, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помо-

щи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных за-

болеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом об-

разе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения 

к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явле-

ния в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодей-

ствии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на прак-

тике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для преду-

преждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных 

местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лич-

ности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террори-

стической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; со-

вершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах воен-

ного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обя-

занностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о ро-

ли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  



 

Теоретические занятия 52 

Практические занятия 24 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Подготовка к практическим занятиям Подготовка к контрольной работе 

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) со-

ставление плана текста 

конспектирование текста 

работа с нормативными документами 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет 

или др. работа с конспектом лекции 

повторная работа над учебным материалом составление плана и тезисов от-

вета 

составление таблиц для систематизации учебного материала ответы на кон-

трольные вопросы 

подготовка рефератов, докладов тестирование и др. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» Мед-

ведев Н.Н. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.08 География 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 



 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих 

результатов: 

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненно-

го опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 



 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия

 предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

 действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 



 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-



 

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебной дисциплине "География" должны обеспечивать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дис-

циплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источ-

ники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в простран-

стве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; исполь-

зовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географиче-

ских объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и от-

раслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе ис-

пользования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических поня-

тий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и ан-

тропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фик-

сации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географи-

ческой информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выби-

рать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым зада-



 

чам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природ-

ных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам 

разного содержания и другим источникам географической информации качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять 

и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информа-

цию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, от-

бирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнооб-

разных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человече-

ства; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообраз-

ных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динами-

ку важнейших социально- экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные со-

циально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще-

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать гео-

графические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимо-

связи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

Теоретические занятия 60 

Практические занятия 16 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмот-

рено) 

- 

Для овладения знаниями: 

1. Работа с конспектом лекций (учебником, дополнительной литерату-

рой); 

2. Работа с контурными картами, атласами, схемами. 

3. Изучение дополнительных материалов по темам указанным в Рабо-

чей программе; 

4. Подготовка сообщений, докладов студентов и решения практиче-

 



 

ских задач по темам указанным в Рабочей программе; 

5. Ознакомление с нормативными документами (Законами РФ, Поста-

новлениями Правительства РФ и др.документами); 

6. Работа с компьютерной техникой и Интернетом; 

Для закрепления и систематизации знаний: 

1. Изучение и работа с конспектом лекций; 

2. Изучение карт, атласа. 

3. Повторная работа над учебным материалом учебника (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

4. Изучение нормативных материалов; 

5. Подготовка ответов на контрольные вопросы; 

6. Тестирование; 

7. Решение практических задач. 

8. Подготовка сообщений к выступлению перед аудиторией и на се-

минарских занятиях. 

Для формирования умений: 

1. Решение задач и упражнений по образцу; 

2. Решение вариативных задач и упражнений; 

3. Решение проблемных ситуаций; 

4. Участие в деловых играх. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель высшей квалификационной 

категории  ГБПОУ НСО «НСМК» Бабушкина Т.П. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.09 Биология 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 



 

антикоррупционного поведения 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами сле-

дующих 

результатов: 

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненно-

го опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-



 

шения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические

 последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного   типа   мышления,   владение   научной   терминологией,   

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-



 

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и

 способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 



 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Биология" должны обеспечивать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функ-

циональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), био-

синтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспро-

изведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, 

уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и 

человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и за-

кономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы 

их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых 

в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведе-

ния биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуе-

мыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использова-

нием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прока-

риот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластиче-

ского и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и раз-



 

множения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, есте-

ственного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологиче-

ских процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового 

образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходи-

мости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального при-

родопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы пе-

реноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического со-

держания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой ин-

формации, научно- популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятий-

ный аппарат биологии. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

Во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе:  

Теоретические занятия 28 

Практические занятия 10 

Индивидуальный проект 1 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры) 

 составление плана текста 

 учебно-исследовательская работа 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Ин-

тернет или др. 

 создание мультимедийных презентаций. 

 работа с конспектом лекции 

 повторная работа над учебным материалом 

 составление таблиц для систематизации учебного материала 

 ответы на контрольные вопросы 

 подготовка рефератов, докладов 

 тестирование и др. 

 решение задач и упражнений по образцу 

 решение вариантных задач и упражнений 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ НСО «НСМК» Бабушкина Т.П. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 



 

ОДП.10 Физика 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

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

дующих 

результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-



 

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни-

маемых действий, предотвращать их; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 



 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

 действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-



 

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Физика" должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники 

и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; по-

нимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 



 

человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять 

их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, сво-

бодное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движе-

ние, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твер-

дых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, прелом-

ление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эф-

фект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и ис-

кусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризую-

щими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, меха-

ническими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми про-

цессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колеба-

ниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного 

ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволя-

ющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалакти-

ческой среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон со-

хранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной 

электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения 

энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уве-

ренное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: прово-

дить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измере-

ния и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование за-

висимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные ре-

зультаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила 

безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабора-

торного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астроно-

мических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической мо-

делью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать фи-

зическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать каче-

ственные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изу-

ченные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 



 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационально-

го природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, струк-

турирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; разви-

тие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

Во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе:  

Теоретические занятия 117 

Практические занятия 36 

Индивидуальный проект 2 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в виде экзамена  

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель первой квалификационной 

категории ГБПОУ НСО «НСМК» Голубева Е.П. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.11 Химия 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 



 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами следу-

ющих 

результатов: 

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающими-

ся должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненно-

го опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 



 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические

 последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного   типа   мышления,   владение   научной   терминологией,   

ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 



 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

 действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-



 

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Химия" должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и эко-

логически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окисли-

тельно-восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электро-

литы, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость хи-

мической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения орга-

нических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактоло-

гические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неор-

ганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 



 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений меж-

дународного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших ве-

ществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими эксперимен-

тами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических 

и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их со-

став и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металличе-

ская, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реак-

ции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количе-

ственной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать 

системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связан-

ных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений   планировать   и   выполнять   химический   эксперимент   

(превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, каче-

ственные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспери-

ментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники без-

опасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природ-

ной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явле-

ний; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

Теоретические занятия 60 

Практические занятия 16 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  



 

в том числе: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интер-

нета и др.; 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответов; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; под-

готовка рефератов, докладов; 

 составление тематических кроссвордов; тестирование 

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариативных задач и упражнений; 

 решение ситуационных (профессиональных) задач; 

 опытно - экспериментальная работа, 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель высшей квалификационной 

категории  ГБПОУ НСО «НСМК» Бабушкина Т.П. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДП.12 Информатика 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей 



 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 



 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и

 способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 



 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-



 

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Информатика" должны обеспечивать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в приро-

де, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "ком-

поненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; вла-

дение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры ис-

точников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение 

навыками работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об об-

щих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное рас-

пространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при 

работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых ос-

нов использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; уме-

ние определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование со-

общений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление за-

данного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логиче-

ских выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изу-

чения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и под-

программы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представле-

ние числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычис-

ление обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества 

элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные ма-

териалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных серви-

сов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметиче-

ского, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 



 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представ-

лять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием раз-

личных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государ-

ственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об исполь-

зовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

Теоретические занятия 63 

Практические занятия 52 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

для овладения знаниями: 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет 

или др. для закрепления и систематизации знаний: 

работа с конспектом лекции 

повторная работа над учебным материалом 

составление таблиц для систематизации учебного материала ответы на кон-

трольные вопросы 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции подготов-

ка рефератов, докладов 

тестирование и др. 

для формирования умений: 

решение задач и упражнений по образцу решение вариантных задач и 

упражнений выполнение чертежей, схем 

выполнение расчетно-графических работ 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» 

Певина А.А. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.13 Обществознание 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

О.00 Общеобразовательные учебные дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 



 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспи-

тания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально- нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-



 

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традици-

ями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и

 социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей специальности и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; экологического воспитания: 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осозна-

нию своего места в поликультурном мире; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать ги-

потезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать парамет-

ры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов

 действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целе-

вой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально- этическим нормам; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участни-

ков обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 



 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих  способность выстраивать отношения с дру-

гими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятель-

ности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебной дисциплине "Информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни об-

щества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Феде-

рации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосозна-

нии человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономи-

ческой и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хо-

зяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конку-

ренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том чис-

ле поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре 

и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защи-

ты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, админи-

стративных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 



 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать суще-

ственные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных по-

нятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказыва-

ний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая уме-

ния характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех 

сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жиз-

ни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерар-

хию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сфор-

мированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая уни-

версальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социо-

логические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информа-

ции, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-

ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 

из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для вос-

полнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; го-

товить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в 

том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки 

зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения соци-

альных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретиче-

ские положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на 

основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользо-

вании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для до-

стижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и 

способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов 

для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе посту-

пающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности 

информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 



 

в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям лю-

дей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с по-

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опреде-

лять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 

и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональ-

ности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осо-

знавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в 

том числе для несовершеннолетних граждан. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

Теоретические занятия 60 

Практические занятия 16 

Индивидуальный проект 2 

Консультации  

выступление на конференциях; решение кроссвордов; конспектирование 

текста; 

составление плана конспекта (простой, развѐрнутый); подготовка сообще-

ний, докладов, рефератов; подготовка презентаций; 

тестовый контроль знаний; решение ситуационных задач; 

составление сводных тематических таблиц, схем и диаграмм; подготовка 

текстов; 

составление таблиц, структурно-логические схем; составление контрольных 

вопросов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» пер-

вой квалификационной категории Брехоских А.Н.  



 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.01 История России 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отражать понимание России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой эко-

номической политики, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль СССР в по-

беде над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; по-

нимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (Рос-

сии); 

 анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI ве-

ка; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

 формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диа-

грамм; 

 защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

 составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX 

- начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 



 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

 выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

 систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными кри-

териями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

 осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справоч-

ной литературе, сети Интернет, СМИ для решения познавательных задач; 

 оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической 

действительности; 

 характеризовать места, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий в истории Российского государства; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исто-

рических событий; 

 давать оценку историческим событиям и обосновывать свою точку зрения с по-

мощью исторических фактов и собственных аргументов; 

 применять исторические знания в учебной и внеучебной деятельности, в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 демонстрировать патриотизм, гражданственность, уважение к своему Отечеству 

- многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, со-

гласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного обще-

ства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные периоды истории Российского государства, ключевые социально-

экономические процессы, а также даты важнейших событий отечественной истории; 

 имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

 ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров; 

 основные этапы эволюции внешней политики России, роль и место России в 

общемировом пространстве; 

 основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

 Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, обще-

ство, экономика, культура. Предпосылки революции; 

 Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Пер-

вые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного комму-

низма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

 Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриали-

зация, коллективизация, культурная революция. Первые Пятилетки. Политический строй и репрес-

сии. Внешняя политика СССР. Укрепление Обороноспособности; 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

 Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

 СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. 

 Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. 

«Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины рас-

пада Советского Союза; 

 Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрожде-



 

ние Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модер-

низация. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособно-

сти. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Общая трудоемкость программы – 54 часа 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» 

Брехоских А.Н. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: в области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важ-

ных 

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 предложе-



 

ния, 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, от-

носящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особен-

ности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

Общая трудоемкость программы – 122 часа 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» Му-

равьева Л.М. 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 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 дея-

тельности 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 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 обязанно-

стей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Общая трудоемкость программы – 68 часов 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» Мед-

ведев Н.Н. 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.04 Физическая культура 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 



 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, ис-

пользовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической 

подготовленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 знать: 

  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Общая трудоемкость программы – 122 часа 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» Тара-

севич Д.О. 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

СГ.05 Основы финансовой грамотности 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 



 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Определять и рассчитывать доходы и расходы; 

- Определять положительные и отрицательные стороны использования кредита. Рассчиты-

вать простые и сложные проценты по кредитам; 

- Оценивать степень риска инвестиционного продукта. Находить информацию о финансовом 

продукте; 

- Рассчитывать страховой платеж и страховое возмещение; 

- Рассчитывать налоговый вычет; 

- Рассчитывать пенсионные накопления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Виды и формы оплаты труда; 

- Доходы, облагающиеся налогами; 

- Выгоды и риски разных видов кредитования; 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- Виды страховых продуктов; 

- Особенности различных способов сбережений. 

Общая трудоемкость программы – 36 часов 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель ГБПОУ НСО «НСМК» Юр-

кина Л.А. 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации и информационные технологии для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 



 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

Структура учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности вклю-

чает разделы: 

1. Правовое регулирование экономических отношений; 

2. Правовое регулирование трудовых отношений в  хозяйственной деятельности (организации 

(предприятия); 

3. Защита нарушенных прав субъектов трудовых и предпринимательских правоотношений. 

В ходе изучения учебной дисциплины используются как традиционные занятия (лекции, прак-

тические занятия, контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий (деловые 

игры, подготовка выступлений по заданным темам, подготовка докладов, рефератов, индивидуаль-

ных проектов с презентациями и др.). 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательных актов, постановлений и других нормативных доку-

ментов 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; 

- 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, административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

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, соблю-

дать требования действующего законодательства. 

 

Общая трудоемкость программы – 50 часов 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных  компетенций: 



 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регла-

ментирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в многоквар-

тирном 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 мно-

гоквартирный 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 до-

говоров. 

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 эксплу-

атации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

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

монту общего имущества многоквартирного дома. 

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

тации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода материаль-

ных ресурсов. 

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

монту 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 многоквартир-

ного 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. 

Для освоения учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга исполь-

зуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«История», «Обществознание», «Математика», «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности». 

Дисциплина  «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» имеет прикладной характер и 

целью её является формирование систематизированных знаний в области экономики организации 

и способности направленного использования полученного опыта, умений и знаний для подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Структура учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга включает 

разделы: 

1. Основы экономики; 

2. материально-техническая база организации; 

3. кадры и оплата труда; 

4. механизмы ценообразования на продукцию; 

5. состояние и перспективы развития отрасли; 

6. особенности менеджмента в области управления и сервиса многоквартирного дома; 

7. основы маркетинга. 

В ходе изучения учебной дисциплины используются как традиционные занятия (лекции, 

практические занятия, контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения занятий (де-

ловые игры, подготовка выступлений по заданным темам, подготовка докладов, рефератов, инди-

видуальных проектов с презентациями и др.). 

Общая трудоемкость программы – 62 часа 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области информационных техноло-

гий и умений применения информационных технологий в профессиональной деятельности. 

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 



 

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

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

тельности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 

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 эксплу-

атации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

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

монту общего имущества многоквартирного дома. 

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

тации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и расхода материаль-

ных ресурсов. 

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

монту 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 многоквартир-

ного 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость программы – 102 часа 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Этика профессиональной деятельности 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, 09. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07 - применять различные средства и основные принципы этики 



 

ОК 09 методы делового общения делового общения; 

ПК 1.1.-1.4. - анализировать основы делового общения и его 

ПК 2.1-2.4. профессиональные ситуации с различные виды 

ПК 3.1.-3.2 позиции участвующих в них основные этические принципы и 
 индивидов нормы, функционирующие в сфере 

 - управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

деловых 

отношений и в общечеловеческой 

 профессиональной деятельности сфере 
принципы профессиональной этики 

  этические принципы 
  взаимоотношений в рабочем 
  коллективе 
  принципы морального 
  самосовершенствования и 
  самовоспитания 
  особенности делового этикета; 
  различные этические модели, 
  используемые в российской и 
  международной практике 
  управления и разрешения 
  конфликтов 
 

 

Код личностных результатов 

реализации программы 
воспитания 

Планируемые личностные результаты реализации Программы вос-

питания 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России. 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 



 

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР12 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. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства лич-

ностного роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникаю-

щих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред-

ства развития, в том числе с использованием информационных тех-

нологий; 

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии. 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию исполь-

зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникаю-

щих в процессе производственной деятельности проблем при стро-

ительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий се-

бя в сети как результативный и привлекательный участник трудо-

вых отношений. 

ЛР18 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Новосибирской области как 

субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны; 

ЛР20 Осознающий единство пространства донского края как единой сре-

ды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий ре-

лигиозные убеждения и традиции народов, проживающих на терри-

тории Новосибирской области; 

ЛР22 Способный работать в политикультурных и политиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов; 

ЛР23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к при од-

ным богатствам донского края, их сохранению и рационально-

му природопользованию; 



 

ЛР24 Демонстрирующий навыки позитивной социально- культурной де-

ятельности по развитию молодежного самоуправления (молодеж-

ные правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые 

коллективы), качества гармонично развитого молодого человека, 

его профессиональных и творческих достижений; 

ЛР25 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде; 

ЛР26 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социаль-

но-значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР27 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно -  
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую-

щий профессиональную жизнестойкость 

ЛР29 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР30 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к 

общественным ценностям, успешно применяющий знания и уме-

ния на практике 

 

Общая трудоемкость программы –64 часа 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Сервисная деятельность 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ПК 1.1.-1.4. 
 соблюдать в 

профессиональной 

 социальные предпосылки возникно-

вения и развития 
ПК 2.1-2.4. деятельности правила сервисной деятельности; 

ПК 3.1-3.2 
ОК 01-06, 

обслуживания собственников и 

пользователей помещений в 

 потребности человека и 

принципы их удовлетворения в 



 

ОК 09 многоквартирном доме; деятельности организаций 
  определять критерии сервиса; 
 качества услуг в  виды сервисной 

 профессиональной 
деятельности. 

деятельности; 

 сущность услуги как 
  специфического продукта; 
   понятие "контактной зоны 
  как сферы реализации сервисной 
  деятельности; 
   организацию 
  обслуживания потребителей 
  услуг; 
   правила обслуживания 
  населения; способы и формы 
  оказания услуг; 
   критерии и составляющие 
  качества услуг; 
   культуру обслуживания 
  потребителей. 
 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Планируемые личностные результаты реали-

зации Программы воспитания 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан 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. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строи-

тельной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства 

личностного роста как профессионала. 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникаю-

щих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред-

ства развития, в том числе с использованием информационных тех-

нологий; 

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии 



 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию исполь-

зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникаю-

щих в процессе производственной деятельности проблем при стро-

ительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий се-

бя в сети как результативный и привлекательный участник трудо-

вых отношений. 

ЛР19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально- экономи-

ческого развития донского региона, готовый работать на их дости-

жение, стремящийся к повышению конкурентоспособности Ново-

сибирской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР27 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую-
щий профессиональную жизнестойкость 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к 

общественным ценностям, успешно применяющий знания и уме-

ния на практике. 

 

Общая трудоемкость программы –58 часов 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Основы инженерной графики 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП. Общепрофессиональный цикл 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1 – ОК.09,  пользоваться единой  основные правила построения 

чертежей и схем; 

 способы графического 

представления пространственных 
образов; 

 основные положения 
разработки и оформления 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

ПК 1.1.-1.5. системой конструкторской 

ПК 2.1-2.4. документации (далее - ЕСКД), 

ПК 3.1.-3.2 ГОСТами, технической 
 документацией и справочной 
 литературой; 
  оформлять 
 технологическую и другую 
 техническую документацию в 
 соответствии с требованиями 



 

 ГОСТ; 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие личностных результатов. 

Код лич-

ностных ре-

зультатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Планируемые личностные результаты реализации программы вос-

питания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала. 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих про-

фессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий. 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и под-

держанию престижа своей профессии. 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разно-

образные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при 
строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального 

рынка и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

ЛР 25 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей в цифровой среде. 

ЛР 27 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к обще-

ственным ценностям, успешно применяющий знания и умения 

на практике. 

 

Общая трудоемкость программы –64 часа 

 



 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Основы электротехники и электронной техники 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП. Общепрофессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать  основные законы и принципы теоретической электро-

техники в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать 

параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

собирать электрические схемы. 

знать: способы получения, передачи и использования электрической энергии; чи-

тать электрические схемы; 

знать: 

электротехническую терминологию; основные законы электротехники; характеристики и парамет-

ры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизоляци-

онных, магнитных материалов; основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; методы расчета и измерения основных параметров электрических, маг-

нитных цепей; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

устройств и приборов; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; со-

ставление электрических цепей; правила эксплуатации электрооборудования; 

Для осуществления своей профессиональной деятельности техник должен обладать общими 

компетенциями (ОК1-9), включающимися в себя способность: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к 

различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных ценностей, в том числе с учетом гар-

монизации межнациональных 



 

и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня 

физической подготовленности 

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работы и услуги по содержанию инженерных систем и 

конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах 

ПК 2.2. Организовывать техническую эксплуатацию инженерных систем и конструк-

тивных элементов зданий жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 2.3. Осуществлять контроль технического состояния многоквартирного дома и каче-

ства предоставления коммунальных ресурсов 

ПК 2.4.Организовывать устранение аварийных ситуаций и проведение мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов 

ПК 3.1 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль проведения работ, свя-

занных с соблюдением санитарного содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 

Планируемые личностные результаты реализации программы воспи-

тания 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной от-

расли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного ро-

ста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий; 

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержа-

нию престижа своей профессии 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве 

и эксплуатации объектов капитального строительства 

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 



 

ЛР21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современ-

ным стандартам и передовым технологиям, потребностям региональ-

ного рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям стан-

дартов Ворлдскиллс; 

ЛР25 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде; 

ЛР26 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивиро-

ванный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях; 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профес-

сиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональ-

ную жизнестойкость 

ЛР30 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к об-

щественным ценностям, успешно применяющий знания и умения на 

практике 

 

Общая трудоемкость программы –64 часа 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Проектно-сметное дело 

 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП. Общепрофессиональный цикл 

Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины, потребуются для изучения 

дисциплины «Экономика организации», выполнения дипломного проектирования. 

Цель изучения дисциплины 

    Целью дисциплины, является формирование систематизированных знаний и умений в области со-

ставления проектно-сметной документации, ценообразования строительной продукции, подготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

Структура дисциплины 

     Основы теоретических знаний в области проектно-сметной деятельности. Методические знания, 

методико-практические умения. Учебно-практические занятия. 

Основные образовательные технологии 

     В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические работы, устные и 

письменные опросы, контрольные работы), так и интерактивные формы проведения занятий (конфе-

ренции, круглые столы, деловые игры, кейс-метод и др.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 



 

Данная дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

сти. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную  литературу. 

знать: состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной  документации. 

Общая трудоемкость программы –84 часа 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.01 Организация документационного сопровождения управления многоквартирными домами и 

взаимодействия с собственниками помещений и первичными трудовыми коллективами   

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ПЦ. Профессиональный цикл 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид 

деятельности Организация документационного сопровождения управления многоквартирными дома-

ми и взаимодействия с собственниками помещений и первичными трудовыми коллективами и соот-

ветствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информа-

ции, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуа-

циях 



 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социальногои культурного 

контекста 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация документационного сопровождения управления многоквартирными 

домами и взаимодействия с собственниками помещений и первичными 
трудовыми коллективами 

ПК 

1.1. 

Ввести и осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документацию, связанной с управлением многоквартирными домами используя 

нормативные, правовые, методические и инструктивные документы 

ПК 1.2 Организовывать работу по регистрационному учету пользователей и по обращени-

ям потребителей жилищно-коммунальных услуг многоквартирных 
домов 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное информирования о деятельности организации по управ-

лению многоквартирными домами и обеспечить коммуникаций с 
собственниками помещений по вопросам управления многоквартирными домами 

ПК 1.4 Организовывать работу первичных трудовых коллективов по обслуживанию 
общедомового имущества 

ПК 1.5 Организовывать проведение расчетов с потребителями и поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг. 

 

1.1.1. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт 

оформления и введения технической и иной документации, а 
также документов, свидетельствующих об исполнении требова-

ний нормативных правовых актов Российской Федерации к 

осуществлению деятельности, связанной с управлением много-

квартирными домами; 

сбора, обработки и обновления необходимой информации по 

каждому собственнику и нанимателю помещений в много-

квартирном доме, а также по лицам, использующим общее 

имущество в многоквартирном доме на основании 

договоров; 

регистрации и осуществления предварительной записи соб-

ственников и пользователей жилых помещений многоквартир-

ных домов (заявителей) на личный прием, по удаленным кана-

лам коммуникации, а также оказание иной помощи заявителям 

по вопросам, связанным с управлением многоквартирным до-

мом; 

контроля подбора кадров, его расстановки и целесообразного 

использования при формировании определения вида деятель-

ности первичных трудовых коллективов на основе психологии 

сотрудничества; 

выдачи заданий персоналу на выполнение работ по обслужива-

нию общедомового имущества; 

организации расчетов и формирование итоговых документов с 

потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных ре-

сурсов, определенных условиями договора управления; рас-

смотрения жалоб и информирование собственников и нанима-

телей помещений по вопросам оплаты, качества, тарифов и 



 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, содержания и ре-

монта общего имущества; 
проведения и планирование мероприятий по снижению задол-
женности за жилищно-коммунальные услуги. 

Уметь составлять, оформлять и регистрировать документацию по 

управлению многоквартирными домами для структурных под-

разделений и организации в целом; 

оформлять акты приема-передачи документации по управле-

нию многоквартирными домами; 

использовать современные программные продукты, информаци-

онные технологии для ведения, учета, хранения, перевода в элек-

тронный вид технической и иной документации, и осуществле-

ния коммуникаций в организации; 
обобщать и систематизировать информацию о собственниках и 

пользователях помещений в многоквартирном доме; 

вести прием граждан по вопросам регистрационного учета и 

информированию по задолженности за жилищно- коммуналь-

ные услуги; 

использовать специализированные программные приложения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

для сбора информации о собственниках и пользователях поме-

щений и осуществления коммуникаций в организации; обеспе-

чивать информационное сопровождение и 

предоставлять заявителям актуальную информацию общего ха-

рактера о деятельности и исполнении обязательств по управ-

лению многоквартирным домом; 

использовать эффективные   формы сбора информации о 

собственниках и пользователях помещений в многоквартирном 

доме; 

обобщать, вносить и систематизировать информацию о запро-

сах собственников и нанимателей помещений в многоквартир-

ном доме; 

проводить общие собрания собственников помещений много-

квартирного дома; 

согласовывать с ответственными представителями собственни-

ков помещений проекты договоров, планы работ, документы, 

связанных с управлением многоквартирным домом, для рас-

смотрения общим собранием собственников помещений; 

проводить совместную работу с ответственными представите-

лями собственников по контролю объемов и качества жилищно-

коммунальных услуг и по профилактике нарушений правил 

пользования жилыми помещениями; 

выбирать оптимальные формы коммуникаций при 

организации работы с персоналом; 

анализировать деятельность персонала организации, принимать 

решения по оптимизации деятельности структурных подразде-

лений в соответствии с их задачами и функциями; 

взаимодействовать с коллегами для решения рабочих задач и 

управлять конфликтными ситуациями в процессе делового об-

щения; 

выбирать оптимальные  формы  коммуникаций при 

организации работы с первичными трудовыми коллективами; 

применять программные средства для оформления  и 

осуществления за потребленные коммунальные ресурсы, 



 

оказанные услуги и выполненные работы в многоквартирном 

доме; 

выдавать документы, перечень которых указан в договоре 

управления, лицам, имеющим право на получение таких доку-

ментов; 

осуществлять расчет и корректировку размера платы за содер-
жания и ремонт общего имущества, жилищно- коммунальные 
услуги. 

Знать нормативные правовые,   методические   и   инструктивные 
документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирными домами; 

нормативные правовые акты, методические документы, регла-

ментирующие деятельность по начислению за жилищно- ком-

мунальные услуги; 

состав технической и иной документации по управлению мно-

гоквартирными домами; 

правила и требования к оформлению технической и иной доку-

ментации по управлению многоквартирными домами; правила 

деловой переписки и письменного этикета; 

основы и требования Российской Федерации в области защи-

ты персональных данных и миграционного законодательства; 
основы документоведения, внутренние стандарты и методиче-
ские документы в сфере коммуникации с пользователями жи-
лых помещений; 
технологии обработки документов и информации с использо-

ванием вычислительной техники, современных средств ком-

муникаций, в том числе в информационно- телекоммуника-

ционной сети "Интернет"; 

жилищное законодательство Российской Федерации в области 

управления, содержания и ремонта многоквартирных домов; 

нормативные правовые акты, регламентирующие участие пред-

ставителей собственников в управлении 

многоквартирными домами; 

нормативные  правовые акты, регламентирующие 

организацию, проведение,  подведение итогов и 

документирование, хранение решений общих собраний; осно-

вы документоведения, конфликтологии и психологии сотруд-

ничества с собственниками помещений по вопросам управле-

ния многоквартирными домами; 

квалификационные требования к персоналу, 

осуществляющему деятельность по управлению многоквартир-

ным домом; 

основы гражданско-правовых отношений и требования 

миграционного законодательства Российской Федерации; эти-

ку делового общения; 

правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах; способы 

оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
 

Код личностных  резуль-

татов реализации 

программы 

воспитания 

Планируемые личностные результаты реализации  программы 

воспитания 



 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР3 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 де-

структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионально-

го конструктивного «цифрового следа». 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных си-

туациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строи-

тельной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства 

личностного роста как профессионала. 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возни-
кающих профессиональных задач, подбирать способы решения 
и средства 

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии развития, в том чис-
ле с использованием информационных технологий; 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию ис-
пользуя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности 
проблем при строительстве и эксплуатации объектов капи-
тального строительства; 

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позицио-
нирующий себя в сети как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений. 

ЛР19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально- 
экономического развития донского региона, готовый работать 

на их достижение, стремящийся к повышению конкурентоспо-

собности Новосибирской области в национальном и мировом 

масштабах; 

ЛР27 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, об-

щественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами ко-

манды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно вы-

полняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити-

чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отноше-
ний к общественным ценностям, успешно применяющий зна-
ния и умения на практике. 

Общая трудоемкость программы –364 часа 



 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления  

жилищно-коммунальных  услуг 

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ПЦ. Профессиональный цикл 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить ос-

новной вид деятельности обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и кон-

троля предоставления жилищно-коммунальных услуг и соответствующие ему общие компе-

тенции и профессиональные компетенции. 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информа-

ции, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной де-

ятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языках 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг. 

ПК 2.1. Организовывать работы и услуги по содержанию инженерных систем и конструк-

тивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных до-

мах. 



 

ПК 2.2. Организовывать техническую эксплуатацию инженерных систем и конструктив-
ных элементов зданий жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль технического состояния многоквартирного дома и каче-
ства предоставления коммунальных ресурсов. 

ПК 2.4. Организовывать устранение аварийных ситуаций и проведение мероприятий по 
безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов. 



 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 
 проведения плановых и внеплановых осмотров общего имуще-

ства с целью установления возможных причин возникновения дефек-

тов и выработки мер по их устранению; 

 подготовки (согласование) технических заданий на выполне-

ние работ по содержанию и ремонту инженерных систем и конструк-

тивных элементов, входящих в состав общего имущества в много-

квартирных домах; 

 организации технического обслуживания инженерно- техниче-
ских систем и конструктивных элементов зданий, проведение подго-

товки зданий к сезонной эксплуатации; 

 разработки и корректировки технической документации по 

эксплуатации инженерно-технических систем и конструктивных эле-

ментов зданий; 

 повседневного (текущего) контроля за работой внутридомовых 

инженерных систем и оборудования многоквартирных домов и каче-

ства коммунальных ресурсов, в том числе по сигналам, поступающим 

на панель управления автоматизированных систем диспетчерского 

контроля и управления (АСДКУ); 

 оценки потребления, количества и качества поступающих 

коммунальных ресурсов на основании, данных контрольно- измери-

тельных приборов (КИП) и устранение в ходе осмотра выявленных 

неисправностей, нарушений, не требующих отключения приборов 

учета и регулирования коммунальных ресурсов, КИП; 

 подготовки сводок об отключениях руководству и информиро-

вание пользователей многоквартирных домов о проводимых меро-

приятиях по устранению чрезвычайных и аварийных ситуаций, пла-

нируемых сроках восстановления работы инженерных систем и обо-

рудования, качества коммунальных ресурсов; 

 взаимодействия с диспетчером и аварийными службами ком-
мунальных организаций при исполнении заявки диспетчерской служ-

бы; 

 выполнения работ по устранению причин аварии и предотвра-
щению распространения последствий аварии многоквартирных до-

мов; 

 разработки комплекса мероприятий по безопасному и безвред-

ному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их 

площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимата, воз-

духообмена, уровня шума и вибрации, ионизирующих и неионизиру-

ющих излучений; 

 разработки комплекса мероприятий, направленных на предот-
вращение криминальных проявлений, террористических актов и их 
последствий; 

 разработки мероприятий по выполнению требований доступ-

ности здания для маломобильных групп населения. 

уметь  применять инструментальные методы контроля технического 

состояния конструктивных элементов и систем инженерного обору-

дования общего имущества; 

 составлять перечень (план) работ и услуг и определять харак-

тер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и 
оборудование для устранения дефектов и неисправностей общего 



 

 имущества в многоквартирном доме; 

 оформлять акты и предписания по результатам осмотров и 

проверок; 

 вести журналы осмотров и составлять дефектные ведомости; 

 применять инструментальные методы контроля технического 

 состояния конструктивных элементов и систем инженерного 
оборудования зданий; 

 определять характер, объемы, технологию ремонта, необходи-

мые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправ-

ностей зданий; 

 применять программное обеспечение и современные 

информационные технологии, используемые организацией; 

 определять количество и показатели качества поступающих 

коммунальных ресурсов; 

 документировать исполнение требований актов жилищного за-

конодательства Российской Федерации и условий договоров в части 
работы по контролю качества поступающих коммунальных ресурсов; 

 определять отсутствие внешних повреждений и надежность 
механических соединений, целостность электрических соединений 

приборов учета и регулирования коммунальных ресурсов; 

 распознавать все нештатные ситуации, регистрируемые прибо-

рами учета и КИП; 

 идентифицировать неисправности приборов учета и регулиро-

вания коммунальных ресурсов, КИП; 

 организовывать работу рабочих специалистов в условиях ава-

рийных и восстановительных работ; 

 определять порядок действий в аварийных ситуациях с целью 

локализации и предотвращения ущерба имуществу физических и 
юридических лиц; 

 производить необходимые отключения инженерных систем 
гражданских зданий в рамках локализации и предотвращения рас-
пространения последствий аварий; 

 принимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-
тельности и быту; 

 оценивать уровни доступа персонала и пользователей 

территорию, в здание (сооружение) и конкретные помещения. 

знать  инженерные системы, оборудование и конструктивные эле-

менты многоквартирного дома; 

 строительные материалы и технологии ремонта инженерных 

систем, оборудования и конструктивных элементов многоквартирного 

дома; 

 единая система конструкторской документации; 

 дефекты инженерных систем и конструктивных элементов 

многоквартирных домов и технологии их устранения; 

 методы визуального и инструментального обследования 

общего имущества в многоквартирном доме; 

 основные положения правил эксплуатации инженерного 

оборудования и конструктивных элементов зданий; 

 технологии энергосбережения и энергоэффективности для 

пользователей жилых помещений; 



 

  требования к поверке, содержанию и использованию приборов 

учета; 

 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фон-

да; 

 требования жилищного законодательства российской федера-

ции по взаимодействию с собственниками и нанимателями много-

квартирного дома для обеспечения правил пользования общим иму-

ществом и жилыми помещениями и безопасности проживания; 

 порядок организации и выполнения работ по техническому об-

следованию жилых зданий; 

 правила эксплуатации инженерного оборудования и конструк-

тивных элементов зданий; 

 правила и методы оценки физического и морального износа 

зданий; 

 правила технической эксплуатации энергоустановок потреби-
телей; 

 правила эксплуатации систем водоснабжения и канализации; 

 правила эксплуатации систем отопления; 

 правила эксплуатации внутридомового газового оборудования; 

 технологии обработки информации с использованием средств 
вычислительной техники, современных коммуникаций и связи; 

 законодательство Российской Федерации о единстве 

измерений; 

 правила предоставления коммунальных услуг; 

 требования к качеству коммунальных ресурсов; 

 виды, назначение, устройство, принципы работы приборов 

учета и регулирования потребления энергоресурсов, КИП; 

 технология и техника обслуживания систем учета и 
регулирования потребления энергоресурсов; 

 принципы автоматического регулирования потребления 

энергоресурсов; 

 расчетные значения (минимальные и максимальные) 

потребления коммунальных ресурсов; 

 расчетный температурный график подачи теплоносителя и во-

ды; 

 специализированные программные приложения, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осу-
ществления коммуникаций в организации; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие проведение 
диспетчерского и аварийного обслуживания многоквартирных домов; 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, промыш-

ленной санитарии при проведении аварийного обслуживания много-
квартирных домов; 

 порядок действий при типичных аварийных ситуациях много-
квартирных домов; 

 допустимые нормы планировки, площади, микроклимата и 

уровни освещенности, инсоляции, воздухообмена, шума, вибрации, 
ионизирующих и неионизирующих излучений; 

 требования по предотвращению криминальных проявлений, 

террористических актов и их последствий. 



 

Код личностных ре-
зультатов реализации 
программы воспитания 

Планируемые личностные результаты реализации Программы воспи-
тания 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-
го 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. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать постав-
ленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и 
системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 
профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства раз-
вития, в том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР15 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства раз-
вития, в том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью вы-
работки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в се-
ти как результативный и привлекательный участник трудовых отно-
шений. 

ЛР19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально- экономиче-
ского развития донского региона, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Новосибирской 
области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современ-
ным стандартам и передовым технологиям, потребностям регионально-
го рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс; 

ЛР22 Способный работать в политикультурных и политиязычных средах, 
владеть навыками междисциплинарного общения в условиях посте-
пенного формирования глобального рынка труда посредством развития 
международных стандартов найма и повышения мобильности трудо-
вых ресурсов; 

ЛР25 Способный использовать различные цифровые средства и умения, поз-
воляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-
ных целей в цифровой среде; 



 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мысля-

щий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотруд-

ничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на дости-

жение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к об-

щественным ценностям, успешно применяющий знания и умения на 

практике. 

Общая трудоемкость программы –374 часа 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ. 03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и терри-

тории  

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 меся-

цев. 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: ПЦ. Профессиональный цикл 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Организация мероприятий по содержанию помещений граж-

данских зданий и территории и соответствующие ему общие компетенции, и профессио-

нальные компетенции. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-
но к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информа-

ции, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной де-

ятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использо-

вать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 



 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого  
ровня физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языках 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и 
территории. 

ПК 3.1 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль проведения работ, свя-

занных с соблюдением санитарного содержания общего имущества в много-

квартирных домах. 

ПК 3.2 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль проведения работ по 
благоустройству прилегающих территорий многоквартирных домов. 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 
 планирования работ по обеспечению надлежащего са-

нитарного состояния зданий общественного назначения; 

 организации и проверки работы по санитарному со-

держанию и уборке помещений и территории, входящей в со-

став общего имущества собственников помещения много-

квартирного дома; 

 проведения осмотра состояния элементов территории 

многоквартирного дома и планирования ремонтных работ по 

благоустройству и озеленению территории, в том числе в 

рамках подготовки территории к сезонной эксплуатации; 

 подготовки предложений по строительству новых объ-

ектов благоустройства и озеленения; 

уметь  формировать перечень работ, включая их объемы и пе-

риодичность, по летней и зимней уборке территорий, входя-

щих в состав общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома; 

 определять технологию санитарного содержания, 

уборки помещений и территории, входящих в состав общего 

имущества собственников помещений многоквартирного до-

ма; 

 составлять графики, планы механизированной и руч-

ной уборки территории в различное время года; 

 планировать и контролировать работу рабочего персо-

нала по санитарному содержанию и уборке помещений и тер-

ритории, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома; 

 координировать вывоз ТКО и прогнозировать наполне-
ние бункеров-накопителей для и контейнеров для ТКО на 

плановый период; 

 разрабатывать предложения по оптимизации работ по 

обеспечению надлежащего санитарного состояния общего 

имущества собственников помещений многоквартирного до-

ма; 

 определять мероприятия по содержанию и ремонту 
элементов благоустройства и озеленения на основании прове-
рок (осмотров); 



 

 организовывать работы по ремонту элементов благо-

устройства и озеленения и контролировать выполнение меро-

приятий в рамках технологических процессов; 

 определять необходимость проведения 

перепланировки, прилегающих (дворовых) территорий; 

знать  нормы и правила технической эксплуатации жилищно-

го фонда в части требований к организации и осуществлению 

санитарного содержания и уборки помещений и территории, 

входящих в состав общего имущества собственников помеще-

ний многоквартирного дома; 

 современные технологии и материалы для проведения 

работ по санитарному содержанию и уборке помещений и 
территории, очистке кровель от наледи и снега; 

  требования к качеству работ по дератизации, дезин-
секции и дезинфекции помещений гражданских зданий; 

 технологии сбора и нормы накопления ТКО; 

 нормативная периодичность осуществления 

мероприятий по санитарному содержанию и уборке помеще-

ний и территорий, входящих в состав общего имущества соб-

ственников помещений многоквартирного дома; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие про-
ведение работ по благоустройству, контроль технического со-

стояния элементов благоустройства и озеленения; 

 требования безопасности и санитарных норм к состоя-
нию детских, спортивных, специализированных площадок; 

 правила и нормы содержания объектов озеленения. 

 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Планируемые личностные результаты реализации Программы вос-

питания 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-
жой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала 

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникаю-



 

щих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред-

ства развития, в том числе с использованием информационных тех-

нологий; 

ЛР15 Способный ставить перед собой цели под для решения возникаю-

щих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред-

ства развития, в том числе с использованием информационных тех-

нологий; 

ЛР16 Способный искать и находить необходимую информацию исполь-

зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникаю-

щих в процессе производственной деятельности проблем при стро-

ительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий се-

бя в сети как результативный и привлекательный участник трудо-

вых отношений. 

ЛР19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально- экономи-

ческого развития донского региона, готовый работать на их дости-

жение, стремящийся к повышению конкурентоспособности Ново-

сибирской области в национальном и мировом масштабах; 

ЛР21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям реги-

онального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям 

стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР22 Способный работать в политикультурных и политиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях по-

степенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов; 

ЛР25 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей в цифровой среде; 

ЛР28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую-

щий профессиональную жизнестойкость 

ЛР31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к 
общественным ценностям, успешно применяющий знания и уме-
ния на практике. 

Общая трудоемкость программы –350 часов 

 

ГБПОУ НСО «НСМК» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий  

Специальность СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 меся-

цев. 



 

Уровень подготовки: базовый. 

Наименование квалификации (базовой) подготовки: техник 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: ПЦ. Профессиональный цикл 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос-

новной вид   деятельности   по   комплексному   обслуживанию   и   ремонту   зданий, а так-

же соответствующие общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 
Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного  обору-

дования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 4.2 
Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

 

ПК 4.3 
Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного до-
ма и расхода материальных ресурсов. 

 
 

ПК 4.4 

Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, обслужива-

нию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, внутридомового 

газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, кондициони-

рования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видео-

наблюдения, управления отходами. 

ПК 4.5 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно- ре-
монтных и восстановительных работ. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций. 

Код Общие компетенции 

ОК. 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам 

 
ОК.02 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации, и информационные технологии для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

 

ОК.03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

 
ОК.05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

 

 
ОК.06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 
ОК.07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, при-

менять знания об изменении климата, принципы бережливого производ-

ства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 



 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие личностных результа-

тов. 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспи-

тания 

Планируемые личностные результаты реализации программы воспи-

тания 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать постав-

ленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли 

и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 

профессионала. 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий. 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержа-

нию престижа своей профессии. 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве 

и эксплуатации объектов капитального строительства. 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современ-

ным стандартам и передовым технологиям, потребностям региональ-

ного рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям стан-

дартов Ворлдскиллс. 

ЛР 25 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде. 

ЛР 27 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 28 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость. 

ЛР 31 Разносторонне развитый, проявляющий позитивное отношений к 

общественным ценностям, успешно применяющий знания и 

умения на практике. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 



 

иметь практический опыт - в работах по эксплуатации зданий, сооружений, конструк-
ций, помещений, оборудования систем водоснабжения, во-
доотведения, отопления, газоснабжения, водостоков, венти-
ляции, кондиционирования воздуха, электрических сетей в 
зданиях и сооружениях жилищно-коммунального хозяйства; 

- в совершении действий в критических ситуациях при экс-

плуатации зданий, сооружений, конструкций, помещений, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления, газоснабжения, водостоков, вентиляции, кондицио-

нирования воздуха, электрических сетей в зданиях и соору-

жениях жилищно-коммунального хозяйства. 
уметь - проводить периодический осмотр технического состояния 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и меха-
низмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с 
выполнением всех видов ремонтно-строительных работ 
(штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, 
столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвес-
ных и других страховочных и подъемных приспособлений; 

- проводить текущий ремонт и техническое обслуживание 
систем центрального отопления, водоснабжения, канализа-
ции, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, 
механизмов и конструкций с выполнением слесарных работ; 
- проводить монтаж, демонтаж и текущий ремонт электри-

ческих сетей и электрооборудования с выполнением элек-

тротехнических работ 

знать - основы ремонтно-строительных работ и спосо-

бы их выполнения; 
- виды материалов; 
- назначение и устройство инструментов, приспособ-

лений, машин, механизмов и оборудования при веде-

нии работ; 
- правила техники безопасности при выполнении ре-
монтно- строительных работ. 

Общая трудоемкость программы –416 часов 


